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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 

филиал в городе Новороссийске 

 

 

 

    

 
 

План 

комплексных организационных и профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму в филиале  

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»  

в г. Новороссийске на 2015-2017 годы  
В филиале сформирована система организации деятельности по 

профилактике терроризма и экстремизма.  

В настоящее время осуществляет деятельность внутривузовская  

антитеррористическая комиссия  из состава преподавателей, студентов и 

представителей общественных организаций. В рамках деятельности 

антитеррористической комиссии будет  проведен комплекс мероприятий, 

направленных на усиление антитеррористической защищенности студентов. 

В целом  реализуется  определенный объем задач в соответствии с планом 

комплексных организационных и профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму в городе Новороссийске, в 

Кубанском университете и в филиале. 

Спланированы мероприятия по повышению антитеррористической 

безопасности филиала университета. В плановом порядке осуществлялась  и 

осуществляется работа по профилактике распространения идеологии 

терроризма и экстремизма. Состояние общественно-политических, 

межнациональных и межконфессиональных отношений в городе 

Новороссийске и конкретно в нашем вузе  в целом характеризуется 

стабильностью, духом взаимодействия и сотрудничества представителей 

различных национальностей и вероисповеданий. Вместе с тем, обстановка в 

сфере противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

остается напряженной. На ситуацию в городе  существенное влияние 
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оказывают многонациональный и поликонфессиональный состав ее 

населения, значительный уровень миграции в городе граждан из других 

государств. 

 Источником радикализма в обществе является и весьма невысокий 

уровень политической культуры, отсутствие глубоко укоренившихся в 

социальном сознании и психологии традиций гражданской жизни и 

демократии в условиях правового государства.Не надо забывать о том, что 

активизировались неформальные группировки право- и леворадикальной 

направленности, участились случаи проявления ксенофобии, растет число 

преступлений, совершаемых по этническим, религиозным мотивам. Ширится 

распространение идей фашизма.Это свидетельствует не только об ухудшении 

обстановки, но и о недостаточности упреждающего реагирования на 

негативные процессы в сфере межнациональных отношений и на умножение 

внутренних проблем при возникновении новых социально-экономических 

обстоятельств.Целью настоящего плана является выполнение в филиале  

комплекса скоординированных мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма, отвечающих складывающейся обстановке и перспективам её 

развития, дальнейшая интеграция усилий  органов управления филиалом,  а 

также студенческого самоуправления в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму, повышения уровня постоянного взаимодействия. В целях 

решения этих проблем и выполнения поставленных задач необходимо 

осуществить следующие профилактические мероприятия, опираясь на План 

работы по реализации мероприятий программы  «Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-

2018 гг в сфере образования в 2014-2016 гг.»: 

    

п/п  Мероприятия  Исполнители  Сроки 

исполнения  

    

1.1. Создать 

антитеррористическую 

комиссию из состава 

преподавателей, 

студентов, 

представителей 

общественных  

организаций и 

подразделений города  

по противодействию 

терроризму и 

экстремизму  

Администрация филиала  2 квартал 

2015 года  

1.2. Доведение Плана 

комплексных 

Председатель АТК 2 квартал 

2015 года  
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организационно-

профилактических 

мероприятий по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму в филиале 

на 2015-2017 годы до 

членов 

антитеррористической 

комиссии, 

заместителей 

директора, заведующих 

кафедрами, кураторов. 

ППС, студентов 

1.3. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

техническому 

укреплению, охране и 

антитеррористической 

защищённости 

объектов с массовым 

пребыванием  

студентов и 

преподавателей  

Зав. кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин, зам. 

директора по АХР 

2 полугодие 

2015 года  

1.4. Осуществление 

мероприятий по 

взаимодействию с 

зарегистрированными в 

городе молодежными 

общественными 

объединениями и 

иными организациями, 

направленных на 

профилактику 

проявлений 

национальной 

нетерпимости в 

молодежной и 

студенческой среде  

Управление образования 

администрации города , 

управление культуры 

администрации города, 

управление по спорту и 

молодёжной политике 

администрации города  

2015 - 2017 

годы  

1.5. Проведение в 

установленном порядке 

в филиале 

Администрация 

филиала, председатель 

АТК, УМВД РФ по 

2015 - 2017 

годы  



 4 

университета (в том 

числе при 

необходимости с 

привлечением 

Управления МВД 

России по городу 

Новороссийску, ГУ 

МЧС РФ 

поНовороссийску) и 

МКУ «Управление 

ГОЧС по г. 

ННовороссийску» 

учебных занятий и 

тренировок 

обучающихся и ППС 

по их действиям при 

возникновении угрозы 

террористических 

актов и других 

чрезвычайных 

ситуаций. Обобщение 

(ежегодно) состояния и 

результатов работы, 

выработка и 

реализация 

дополнительных 

совместных 

мероприятий по 

вопросам обеспечения 

безопасности филиала  

городу Новороссийску 

(по согласованию), ГУ 

МЧС РФ по 

Новороссийску (по 

согласованию), МКУ 

«Управление ГОЧС по 

городу  

1.6.  Реализация Плана 

мероприятий по 

совершенствованию 

взаимодействия с 

действующими на 

территории 

Новороссийска 

национально- 

культурными 

организациями в целях 

использования их 

потенциала в 

гармонизации 

межнациональных 

Администрация 

филиала, председатель 

АТК, национально-

культурные объединения 

города (по 

согласованию)  

2015 – 2017  

годы  
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отношений, проведения 

мероприятий, 

пропагандирующих 

традиционные 

культурные и 

исторические ценности, 

на 2015-2017 годы  

2.1. Организация 

проведения анализа 

состояния оперативной 

обстановки в городе, в 

части противодействия 

терроризму и 

экстремизму в первом 

полугодии 2015 года и 

прогноз ее развития на 

2016-2017  годы. 

АТК, УМВД РФ по 

городу (по 

согласованию) 

1 полугодие 

2015 года и 4 

квартал 2015 

2 квартал 

2016, 1 

полугодие 

2017 года  

2.2. Организация 

проведения учебных 

семинаров с 

представителями АТК 

вуза, ППС, кураторами 

групп и студентами по 

актуальным вопросам 

организации 

деятельности 

антитеррористических 

комиссий  

Управление по 

безопасности и 

мобилизационной 

подготовке 

администрации города, 

УМВД РФ по городу (по 

согласованию), УФСБ 

РФ по городу(по 

согласованию), ГУ МЧС 

России по городу (по 

согласованию) 

2015-2017 

годы (один 

раз в год) 

2.3. Развитие 

волонтерского 

движения с целью 

предотвращения 

вовлечения подростков 

и молодежи в 

неформальные 

объединения 

экстремистской 

направленности  

АТК, администрация 

филиала, студенческий 

Совет. 

2015-2017 

годы  

2.4. Рассмотрение вопросов 

профилактики 

экстремизма, развития 

в социальной практике 

норм толерантного 

АТК, администрация 

филиала, Студсовет, 

администрации города, 

управление  культуры 

администрации города, 

2015-2017 

годы (один 

раз в год) 
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сознания и поведения 

на ежегодных 

областных и городских 

обучающих сборах по 

подготовке волонтеров 

"Здоровое поколение" и 

внутривузовского  

форума руководителей 

волонтерских 

объединений "Мы 

выбираем жизнь", 

участие в этих 

мероприятиях 

представителей 

учреждений культуры 

и правоохранительных 

органов (при условии 

участия) 

управление по спорту и 

молодежной политике 

администрации города, 

УМВД РФ по городу (по 

согласованию) 

2.5. Организация обучения 

преподавательского 

состава по вопросам 

обеспечения 

комплексной 

безопасности 

(антитеррористической, 

радиационной и др.) 

АТК, ГУ МЧС РФ по 

городу(по согласованию)  

2015-2017 

годы 

(ежегодно) 

2.6. Аттестация 

преподавателей курсов 

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности» и 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Администрация филиала 2015-2017 

годы 

(по 

отдельным 

планам) 

3.1. Организация 

проведения 

мониторинга 

обстановки в сфере 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, 

преступлений и 

правонарушений на 

национальной почве 

АТК, администрация 

филиала, УМВД РФ по 

городу (по 

согласованию), УФСБ 

РФ по городу(по 

согласованию), УФМС 

по городу(по 

согласованию) 

2015 - 2017 

годы  
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вфилиале, досуга 

молодежи. 

Обеспечение на базе 

оценки и анализа 

складывающейся 

ситуации выработки 

решений о 

совершенствовании 

форм и методов 

профилактики 

правонарушений, 

внесения 

корректировок в планы 

проводимой работы, 

действующие 

программы и 

нормативно- правовые 

акты  

3.2. Организация 

проведения 

постоянного анализа 

деятельности 

религиозных, 

молодежных, 

общественных и 

политических 

организаций и 

объединений граждан в 

целях выявления и 

пресечения 

экстремистских 

проявлений с их 

стороны и 

недопущения 

совершения 

преступлений и 

правонарушений на 

национальной почве  

АТК, УФСБ РФ по 

городу(по 

согласованию), УМВД 

РФ по городу (по 

согласованию) 

2015 – 2017 

годы  

3.3. Организация 

постоянного 

информирования об 

обстановке в сфере 

профилактики 

терроризма и 

АТК, УМВД РФ по 

городу (по 

согласованию), УФСБ 

РФ по городу(по 

согласованию), УФМС 

РФ по городу(по 

2015 - 2017 

годы  
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экстремизма в городе  и 

филиале .  

Выработка 

предложений о 

реализации комплекса 

организационно-

правовых и иных мер в 

целях устранения 

причин, 

способствующих 

распространению 

экстремизма в 

молодежной среде, 

создания социально-

экономических и 

идеологических 

условий, 

препятствующих таким 

общественным 

проявлениям  

согласованию)  

3.4. Организация 

проведения со 

студентами филиала  

бесед по вопросам 

ответственности за 

совершение анонимных 

телефонных звонков с 

угрозами 

террористического 

характера, а также 

экстремистских 

действий  

АТК, администрация 

вуза, УМВД РФ по 

городу (по 

согласованию), УФСБ 

РФ по городу(по 

согласованию), ГУ МЧС 

РФ по городу (по 

согласованию), МКУ 

«Управление ГОЧС 

города Новороссийска» 

2015 - 2017 

годы  

3.5. Оказание методической 

и практической 

помощи ППС, 

кураторам групп в 

организации 

антитеррористических 

мероприятий 

АТК, УМВД РФ по 

городу (по 

согласованию), УФСБ 

РФ по городу (по 

согласованию), ГУ МЧС 

РФ по городу (по 

согласованию) 

2015 - 2017 

годы  

4.1.  Осуществление на 

регулярной основе 

обследований 

состояния пожарной 

АТК, администрация, 

зам. директора по АХР 

2015-2017 

годы  
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безопасности 

спортивно - 

развлекательных 

объектов с массовым 

пребыванием студентов 

(по отдельному плану) 

4.2. Организация и 

проведение 

обследований 

состояния 

антитеррористической 

защищенности 

студенческих 

аудиторий, лекционных 

и зрительных залов, 

спортивных 

сооружений 

АТК, администрация 

филиала, зам. директора 

по АХР 

2015-2017 

годы (в 

соответствии 

с планом 

работы  

5.1. Проведение семинаров 

и рабочих встреч с 

представителями 

национальных диаспор, 

представителями 

учебных  групп, в 

которых обучаются 

иностранные граждане 

АТК, администрация 

филиала, УФМС РФ по 

городу  (по 

согласованию) 

2015-2017 

годы  

6.1. Проведение с участием 

представителей 

заинтересованных 

органов 

исполнительной власти 

и органов 

самоуправления, 

представителей 

общественных 

организаций, 

национально-

культурных 

объединений и 

традиционных 

конфессий 

информационно- 

пропагандистских 

мероприятий в форме 

АТК, администрация 

филиала, управление  

культуры 

администрации города, 

управление по спорту и 

молодежной политике 

администрации города, 

УМВД РФ по городу (по 

согласованию), 

общественные 

организации, 

национально - 

культурные объединения 

и традиционные 

конфессии, 

представленные в городе 

(по согласованию) 

2015-2017 

годы  
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круглых столов, 

нацеленных на 

распространение 

представления о 

толерантности как 

необходимом условии 

стабильного развития 

города и вуза. 

6.2. Реализации на базе 

библиотеки  целевых 

комплексных 

программ, 

направленных на 

развитие и воспитание 

гармонично развитой 

личности, повышение 

информационной 

культуры молодежи , с 

постоянно 

действующими 

выставками 

посвященными 

проблемам 

профилактики 

асоциальных явлений в 

молодежной среде  

АТК, администрация 

вуза  

2015-2017 

годы  

6.3. Проведение заседаний 

городского 

молодежного 

дискуссионного клуба 

«Мое мнение» 

(студенты) в целях 

формирования 

нравственности и 

толерантности в 

межнациональных 

отношениях в 

молодежной среде  

АТК, администрация, 

Городской студенческий 

совет, молодежные 

общественные 

объединения города (по 

согласованию) 

2015-2017  

годы  

6.4. Проведение в филиале 

разъяснительной 

работы об уголовной и 

административной 

ответственности за 

АТК, администрация , 

УМВД РФ по городу (по 

согласованию) 

2015-2017 

годы  
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националистические и 

иные экстремистские 

проявления  

6.5. Проведение 

мероприятий по 

выявлению и 

постановке на 

профилактический учет 

лиц, входящих в 

неформальные 

объединения 

экстремистской 

направленности, с 

последующим 

принятием мер по 

предупреждению 

противоправных 

действий с их стороны. 

Организация 

межведомственных 

рейдов по местам 

концентрации 

подростков молодежи с 

целью выполнения 

законодательства в 

отношении 

несовершеннолетних ( 

З КК 1539) 

АТК, УМВД РФ по 

городу (по 

согласованию), 

«Молодежный патруль» 

2015-2017 

годы  

7.1. Организация 

постоянного 

информирования 

студентов о повышении 

бдительности и 

действиях при угрозе 

возникновения 

террористических 

актов, а также 

чрезвычайных 

ситуаций по месту их 

проживания и на 

объектах с массовым 

пребыванием студентов  

АТК, администрация 

филиала, УФСБ РФ по 

городу (по 

согласованию), ГУ МЧС 

РФ по городу(по 

согласованию) 

2015 - 2017 

годы  

7.2. В плановый период АТК, администрация 2015-2017 
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проведение на 

регулярной основе 

брифингов, диспутов, 

«круглых столов» с 

привлечением СМИ и 

участием 

представителей 

органов 

законодательной и 

исполнительной власти 

города, 

общественности, 

религиозных 

конфессий по вопросам 

консолидации 

общества в борьбе с 

терроризмом и 

экстремизмом. 

филиала, депутаты 

городской Думы(по 

согласованию), УФСБ 

РФ по городу(по 

согласованию), ГУ МЧС 

РФ по городу (по 

согласованию), УМВД 

РФ по городу (по 

согласованию), 

представители 

духовенства 

годы  

7.3. Проведение семинаров 

и лекций на тему 

идеологического 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму со 

студентами старших 

курсов филиала на 

внеплановой основе  

АТК, ППС, УФСБ РФ по 

городу(по 

согласованию), УМВД 

РФ по городу (по 

согласованию) 

2015-2017 

годы  

7.4. Организация 

обновления, 

изготовления и 

размещения в 

информационно-

пропагандистских 

материалов по 

информационному 

противодействию 

терроризму и памяток-

инструкций по 

действиям студентов и 

преподавателей  в 

случае обнаружения 

подозрительных 

предметов и в условиях 

чрезвычайных 

АТК, администрация , 

ППС 

2015-2017 

годы  
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ситуаций  

Условные обозначения, используемые в Плане:  
АТК - Антитеррористическая комиссия; 

УМВД РФ по городу - управление министерства внутренних дел России по 

городу; 

ГУ МЧС РФ по городу- Главное управление Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по городу; 

УФСБ РФ по городу - управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по городу; 

УФМС по городу- управление Федеральной миграционной службы 

«Управление» 

 

План составила:  

заместитель директора по воспитательной работе В.Г. Федотова. 


