
Утверждаю: директор 

__________А. М. Михеев 

приложение № 1 к приказу № 166/2 

 от 01 сентября 2021 года 

 

План мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия идеологии тер-

роризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы* в КГБПОУ «Волчихинский поли-

технический колледж» на 2021-2022 год 

№ 

п/п 

Наименование пункта Комплексного 

плана и мероприятия по его реали-

зации 

Ответ-

ственные 

исполните-

ли 

Срок ис-

полнения 

Срок предо-

ставления 

информации 

1(пункт 

1.16 

Плана*) 

Проведение экскурсий по городу, зна-

комство с традициями, разъяснение 

правил проживания в общежитии, пра-

вил поведения на улицах города и дру-

гие профилактические беседы, органи-

зация мероприятий по разъяснению 

правил и норм миграционного законо-

дательства Российской Федерации для 

студентов-мигрантов 

Воспита-

тельный от-

дел, класс-

ные руково-

дители, за-

ведующие 

общежитием 

с привлече-

нием со-

трудников 

ГИБДД, 

ПДН 

Ежеквар-

тально 

Ежекварталь-

но до 5 числа 

месяца, сле-

дующего за 

отчѐтным 

2 

(пункт 

1.8   

Плана*) 

Проведение со  студентами профилак-

тических мероприятий в рамах «Ме-

сячника безопасности» 

Служба без-

опасности, 

воспита-

тельный от-

дел, класс-

ные руково-

дители 

Февраль 

2022 

26 февраля 

2022 

3 

(пункт 

2.1 

Плана*) 

Проведение профилактических меро-

приятий со студентами в рамках акции 

«День солидарности в борьбе с терро-

ризмом» 

Служба без-

опасности 

Сентябрь 

2021 

10 сентября 

2021 

4 

(пункт 

2.2.1 

Плана*) 

Проведение круглых столов, классных 

часов с участием представителей наци-

ональных диаспор и реализационных 

конфессий, направленных на развитие 

у студентов неприятия идеологии тер-

роризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных 

ценностей 

Служба без-

опасности, 

воспита-

тельный от-

дел 

Ежеме-

сячно 

Ежемесячно 

до 5 числа 



5 

(пункт 

2.2.3 

Плана*) 

Оказание содействия в разработке и 

внедрении в учебную и военно-

патриотическую деятельность инфор-

мационных и методических материа-

лов   по развитию у учащихся неприя-

тия идеологии терроризма и по приви-

тию традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей 

Воспита-

тельный от-

дел, класс-

ный руково-

дители 

 II-III 

квартал 

2022 года 

 

Июнь 2022 

6 

(пункт 

3.1.4 

Плана*) 

Функционирование на официальном 

сайте раздела, посвященного вопросам   

противодействия терроризму и его 

идеологии 

служба без-

опасности 

Постоян-

но 

Ежекварталь-

но   до 5 чис-

ла месяца, 

следующего 

за отчѐтным 

7(пункт 

4.1.2 

Плана*) 

Участие  КГБПОУ «ВПК» участвую-

щих в рамках своих полномочий в реа-

лизации мероприятий по противодей-

ствию идеологии терроризма в повы-

шении квалификации  

Служба без-

опасности, 

воспита-

тельный от-

дел  

Ежегодно Ноябрь  

Март  

8 

(пункт 

4.3.4 

Плана*) 

Использование информационно-

методических материалов, разработан-

ных правоохранительными органами 

по доведению до обучающихся норм 

законодательства Российской Федера-

ции, устанавливающих ответствен-

ность за участие и содействие террори-

стической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной  и 

религиозной розни,  создание и участие 

в деятельности общественных объеди-

нений, цели и действия которых 

направлены на насильственное изме-

нение основ конституции строя России 

Служба без-

опасности, 

воспита-

тельный от-

дел, класс-

ные руково-

дители 

Постоян-

но 

Ноябрь 2021  

Март 2022 

9 

(пункт  

4.3.5 

Плана*) 

Своевременное выявление обучаю-

щихся, подверженных воздействию 

идеологии терроризма или подпавших 

под еѐ влияние, а также оказание ука-

занным лицам соответствующей пси-

хологической помощи 

Служба без-

опасности, 

воспита-

тельный от-

дел 

Постоян-

но 

Ноябрь 2021  

Апрель 2022 
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