
 

 

Отчет 

по выполнению мероприятий в сфере 

противодействия терроризму 

КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж» 
 

1. Разработка и реализация мер в области профилактики терроризма, минимизации 

и ликвидации последствий его проявлений: 

Изданы приказы директора колледжа «Об организации защиты работников 

и студентов колледжа от опасностей военных действий, ЧС природного и 

техногенного характера». 

Разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 

на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта. 

Разработаны планы работы КГБПОУ СИЭК по БЖД и ГО, раздел 3 

«Мероприятия по антитеррору». 

Разработан перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности. 

Организовано взаимодействие с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД  РФ и территориальными органами Федеральной 

службы войск национальной гвардии РФ по обмену и получении информации по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

Разработан и согласован план проведения совместных тренировок по 

антитеррористической защищенности с ОВО по г. Спасск-Дальний филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Приморскому краю». 

Разработана типовая модель действий нарушителя, совершающего на объекте 

(территории) КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж» преступление 

террористической направленности в формах вооруженного нападения, размещения 

взрывного устройства, захвата заложников. 

Разработаны алгоритмы действий персонала КГБПОУ «Спасский индустриально-

экономический колледж», работников собственной охраны и обучающихся при 

совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, 

размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также информационного 

взаимодействия образовательных организаций с территориальными органами МВД 

России, Росгвардии и ФСБ России 

 При организации мероприятий с массовым участием граждан проводятся 

дополнительные проверочные обследования с составлением соответствующего акта, при 

необходимости безопасность обеспечивается нарядами полиции (по согласованию). 

 Разработана и утверждена инструкция о безопасном поведении в праздничные 

дни,  правилах поведения в местах массового пребывания людей, порядке  действий в 

случае возникновения внештатной ситуации, повышении бдительности и мер личной 

безопасности на основании которой проводятся дополнительные инструктажи с 

работниками и обучающимися колледжа. 

Контроль  за выполнением требований к антитеррористической защищенности 

осуществляется директором колледжа, администрацией колледжа (по своим 

направлениям). 

2. Принятие мер по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, 

способствующих совершению террористических актов и формированию социальной базы 

терроризма: 

- приобщение студентов к занятиям в кружках и спортивных секциях; 



- проведение групповых бесед на классных и информационных часах с 

приглашением сотрудников правоохранительных органов; 

- организация спортивно-досуговых мероприятий (спортивные праздники, турниры 

по различным видам спорта, эстафеты; 

- общеколледжные конкурсы, концертные программы и т.д.; 

- вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность (выезды в дом 

престарелых, помощь одиноким пожилым людям, благоустройство территории города и 

т.д.); 

- организация участия студентов в городских, краевых и всероссийских 

мероприятиях и др. 

3. Принятие мер по выявлению и устранению факторов, способствующих 

возникновению и распространению идеологии терроризма: 

- индивидуально-коррекционная работа с обучающимися; 

- тестирование студентов 1 курса на выявление агрессивности; 

- разработана и внедрена рабочая программа воспитания, в рамках которой 

осуществляется социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;  

- классными руководителями ведется учет занятости подростков во внеурочное 

время (ведение маршрутных карт занятости) и привлечение к продуктивной деятельности 

(реализация социально-педагогического проекта; участие в объединениях 

дополнительного образования, внеурочных мероприятиях и др.). 

- активно используется признаковая база по выявлению деструктивного, 

суицидального, скрыто-агрессивного, экстремистского поведения в молодежной среде. 

4. Участие в социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, и в возмещении 

вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в результате террористического 

акта (при наличии): указанной категории не имеется. 

5. Обучение граждан методам предупреждения угрозы террористического акта, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений: 

Обучение работников колледжа проводится в соответствии с приказом 

директора колледжа «Об организации обучения по гражданской обороне» по 

теме: «Действия работников организаций по предотвращению террористических актов» - 

в соответствии с программой обучения (по категориям). 

Обучение студентов колледжа проводится в ходе изучения предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по теме «Правила безопасного поведения при 

угрозе террористического акта, захвате в качестве заложников», дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» по теме «Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной социальной обстановке» - в соответствии с учебным планом. 

Инструктажи, объектовые тренировки по антитеррористической защищенности 

проводятся согласно планам работы по БЖД и ГО, внеплановые инструктажи согласно 

распоряжениям вышестоящего органа и рекомендациям управления ГО и ЧС. 

Инструктаж с работниками по действиям при обнаружении на объектах 

(территориях) посторонних лиц и подозрительный предметов, а также при угрозе 

совершения террористического акта проводится при проведении вводного инструктажа;  

При проведении занятий широко используются видеофильмы серии «Антитеррор. 

Школа безопасности», созданных при поддержке ЦОС ФСБ России. 

Наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при угрозе совершения 

или совершении террористических актов на объектах (территориях) размещены на 

«Уголках ГО» (информационно-справочных стендах) в зданиях учебного корпуса и 

общежития. 

6. Противодействие распространению идеологии терроризма (в том числе, 

выявление в сети «Интернет» материалов, призывающих к осуществлению 

террористической деятельности либо обосновывающих (оправдывающих) необходимость 

ее осуществления, информирование правоохранительных органов об этих фактах, иные 



принимаемые меры): 

- объясняются студентам правила поведения в Интернете;  

-  проводится информирование о мерах, принимаемых к нарушителям, 

ответственности за нарушение правил поведения в сети; 

- совместно со студентами формулируются правила поведения в случае нарушения 

их прав в Интернете; 

- проводится обучение студентов внимательному отношению к информации, 

получаемой из Интернета, формируется представление о достоверной и недостоверной 

информации, рекомендуется посещать проверенные сайты; 

- обеспечивается профилактика интернет-зависимости студентов через вовлечение 

в различные внеклассные мероприятия в реальной жизни (посещение и участие в 

общественных мероприятиях, играх, соревнованиях); 

- преподаватели колледжа систематически повышают свою квалификацию в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

Доступ к сети «Интернет» через ПК расположенные в компьютерных классах и 

читальном зале библиотеки, предоставляется ООО «Группа Телеком» по тарифу 

«Школьный», в который включена блокировка запрещенных сайтов и противоправного 

контента посредством использования обычного сервиса контент фильтрации « Sky- DNS». 

7. проведение с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран с 

повышенной террористической активностью для обучения, на базе образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий (в том 

числе при участии представителей религиозных и общественных организаций, 

психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению норм 

законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели 

и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного 

строя России (п.1.6. Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы (далее – Комплексный план)): указанной 

категории не имеется. 

8. Проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на 

профилактическом учете и (или) находящимися под административным надзором в 

органах внутренних дел Российской Федерации в связи с причастностью к совершению 

правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактических мероприятий в 

форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия 

идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей с привлечением к указанной работе представителей религиозных, 

общественных и спортивных организаций, психологов (п.1.8. Комплексного плана):  

Количество проведенных мероприятий указано в статистических сведениях по 

реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма. 

9. Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с участием 

представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства) воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей (п.2.2.1. Комплексного 

плана):  

Количество проведенных мероприятий и лиц, охваченных указанными 

мероприятиями, указано в статистических сведениях по реализации мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма. 

 

 
 


