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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1  Настоящий  План мероприятий по противодействию идеологии терро-

ризма и  по профилактике экстремизма (далее План)  разработана в соответст-

вии с законами и подзаконными нормативными актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения в сфере образования РФ и МС ИСО 9001-2011 

(ГОСТ Р ИСО 9001-2011),  Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» от 29 декабря 2012г.; постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; Комплексным 

планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2013-2018 годы, утвержденным Президентом Российской Федерации 26 апреля 

2013 г. № Пр-1069; Стратегией противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 28 

ноября 2014 г. № Пр-2753; приказом Минобрнауки России от 3 ноября 2015 г. 

№ 1293 «Об организации работы в Министерстве образования и науки Россий-

ской Федерации по обеспечению условий для формирования у детей и молоде-

жи гражданской позиции, стойкого неприятия идей экстремистской и террори-

стической направленности»;  Уставом ФГБОУ ВПО «Московский государст-

венный университет дизайна и технологии», Положением о Новосибирском 

технологическом институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Московский государст-

венный университет дизайна и технологии» (далее – НТИ (филиал) «МГУДТ»). 

 

1.2 Основные исполнители и участки плана: дирекция, Ученый совет (да-

лее – УС), учебный отдел (далее  - УО),  приемная комиссия,  центр  дополни-

тельного образования (далее-  ЦДО), центр информационных технологий (далее 

– ЦИТ),  центр методического обеспечения образовательного процесса, лицен-

зирования и аккредитации(далее - ЦМООП, ЛиА) , библиотека,  кафедры, фа-

культеты (деканаты), студсовет, обучающиеся и  потенциальные абитуриенты. 

 

1.3 Цель Плана:  

организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным 

фактам проявления терроризма и экстремизма, в том числе в студенческой сре-

де, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационально-

го российского общества, общероссийской гражданской идентичности и куль-

турного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, соглас-

но Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 г. 
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1.4 Основные задачи: 

1.4.1  Формирование системы подготовки сотрудников НТИ (филиала) 

«МГУДТ» в области комплексной безопасности, антитеррористической защи-

щенности. 

1.4.2  Системный подход в оценке эффективности мероприятий по проти-

водействию идеологии экстремизма и терроризма с целью планирования про-

филактической работы в НТИ (филиале) «МГУДТ». 

1.4.3 Разработка и внедрение в учебный процесс учебных материалов, рас-

крывающих преступную сущность идеологии терроризма и экстремизма.  

1.4.4  Разработка паспорта безопасности. 
 

1.5 Ожидаемые результаты: 

1.5.1 Обеспечение соблюдение законодательно установленных требований 

в сфере комплексной безопасности и антитеррористической защищенности в 

НТИ (филиале) «МГУДТ». 

1.5.2 Профессиональная подготовка сотрудников, на которых возложено 

непосредственное руководство в сфере выполнения мероприятий комплексного 

плана по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, в рамках до-

полнительного профессионального образования. 

1.5.3 Недопущение распространения  идеологии терроризма и экстремиз-

ма. 

1.5.4 Обеспечение  комплексной безопасности организации. 

 

Перечень мероприятий в рамках направления деятельности, ожидаемые 

результаты и конкретные виды деятельности с указанием сроков их выполне-

ния и уровня ответственности представлены в таблице 1.
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Таблица 1  Перечень мероприятий в рамках направления деятельности, ожидаемые результаты и конкретные виды  

                деятельности 

№ 

п/п 

Виды направления 

деятельности для дос-

тижения результата 

Мероприятия 

(форма проведения) в рамках 

направления деятельности 

 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемые (конечные) 

результаты и показатели 

(индикаторы) 

Уровень ответ-

ственности 

(структуры) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Формирование систе-

мы подготовки со-

трудников в области 

комплексной безопас-

ности, антитеррори-

стической защищен-

ности 

1. Семинар по проблемам государственно- 

      конфессиональных отношений и противо-

действия религиозно-политическому экстре-

мизму и терроризму с привлечением работ-

ников МВД,ФСБ и МЧС. 

2015/16 уч. г. 

 

Профессиональная подготовка 

сотрудников, на которых воз-

ложено непосредственное ру-

ководство в сфере выполне-

ния мероприятий комплексно-

го плана по противодействию 

идеологии экстремизма и тер-

роризма, в рамках дополни-

тельного профессионального 

образования. 

Дирекция 

2. Подготовить рекомендации для кураторов 

студенческих групп по профилактике прояв-

лений экстремизма и ксенофобии в молодеж-

ной среде, по тематике противодействия тер-

роризму, памятки для студентов 1 курса. 

сентябрь Деканаты 

 

 

3. Вводный инструктаж студентов. Инструктаж 

сотрудников и профессорско-

преподавательского        состава         по пре-

дупреждению террористических актов и раз-

личный чрезвычайных ситуаций, по проти-

водействию идеологии терроризма и экстре-

мизма. 

сентябрь  

 

Ведущий спе-

циалист по ГО и 

ЧС 
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1 2 3 4 5 6 

2 

 

Системный подход в 

оценке эффективности 

мероприятий по про-

тиводействию идеоло-

гии экстремизма и 

терроризма с целью 

планирования профи-

лактической работы  

1.  Повышение  роли студенческих обществен-

ных объединений в жизни ВУЗа, степень их 

влияния в студенческой среде. 

постоянно 

 

Обеспечение соблюдение за-

конодательно установленных 

требований в сфере ком-

плексной безопасности и ан-

титеррористической защи-

щенности 

Деканаты, по-

мощник по вос-

питательной 

работе 2. На     факультетах  разработать  планы  по  

профилактике проявлений экстремизма и 

ксенофобии в молодежной среде, в том чис-

ле на предмет профилактики и       преду-

преждения    террористических актов и тех-

ногенных аварий в НТИ  

Сентябрь  

3. Проводить мониторинговые исследования, 

оказывать информативную и консультатив-

ную помощь студентам 

постоянно 

4. Обновить стенд с тематикой безопасности  

« Терроризм:  угроза обществу», установ-

ленный в  читальном зале. 

январь Зав.библиотеко

й 

5. Использовать интернет-сайт НТИ  для раз-

мещения информации, направленной на 

формирование у студентов чувства патрио-

тизма, гражданственности, а также инфор-

мации этнокультурного характера. 

Освещать студенческие акции и мероприя-

тия, по укреплению интернациональных 

связей и профилактике экстремизма, по 

противодействию идеологии терроризма 

постоянно помощник по 

воспитательной 

работе 
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1 2 3 4 5 6 

3 

 

Разработка и внедре-

ние в учебный про-

цесс учебных мате-

риалов, раскрываю-

щих преступную сущ-

ность идеологии тер-

роризма и экстремиз-

ма 

1. Разработать и ввести в рабочие программы 

дисциплин Безопасность жизнедеятельно-

сти и История  модуль по противодействию 

религиозно-политическому экстремизму, по 

организации антитеррористической дея-

тельности 

В течение  уч. 

года 

 

 

Недопущение распростране-

ния  идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Деканаты 

кафедры 

2. Проводить для студентов публичные лекции, 

направленные на профилактику проявлений 

экстремизма, преступлений против лично-

сти, общества, государства, по вопросам 

противодействия терроризму, предупрежде-

нию террористических актов, поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

В течение  уч. 

года 

 

 

Деканаты, по-

мощник по вос-

питательной 

работе 

3. Проводить студенческие научно-

практические конференции и круглые 

столы по вопросам профилактики экстре-

мизма и терроризма с привлечением пред-

ставителей правоохранительных органов и 

органов государственной власти. 

В течение  уч. 

года 

 

 

Кафедры 

4 

 

Разработка паспорта 

безопасности 

1. Подготовить информацию для разработки 

паспорта безопасности НТИ 

Май 2016 Обеспечение  комплексной 

безопасности организации 

Зам.директора 

по АХЧ, Веду-

щий специа-

лист по ГО и 

ЧС 

 

 

 


