
 
 

 

План мероприятий по противодействию терроризму, 

экстремизму и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности филиала  «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске 

 на 2016-2017 учебный год 
  

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 Изучение Федеральных законов «О 

борьбе с терроризмом», «О 

безопасности»,«О противодействии 

экстремистским действиям» 

сентябрь Зав. кафедрами, 

преподаватели 

юридических 

дисциплин 

2 Довести требования ФЗ, «О 

противодействии экстремистским 

действиям» «О борьбе с 

терроризмом», «О безопасности» 

до сотрудников школы 

сентябрь Зав. кафедрами, 

преподаватели 

юридических 

дисциплин 

3 Приобретение методической 

литературы и наглядностей по 

вопросам противодействия 

терроризму, обеспечению 

безопасности при угрозе 

совершения и совершенном теракте 

в течение года Федотова В.Г. 

Прядко Г.В. 

4 Разработать инструкции по 

действиям в различных ЧС для 

сотрудников, студентов и их 

родителей 

Сентябрь-

октябрь 

Федотова В.Г. 

5 Оформить стенд с материалами по ноябрь  Федотова В.Г. 



вопросам противодействия 

терроризму, обеспечению 

безопасности при угрозе 

совершения и совершенном теракте 

Кушнаренко Т.В. 

6 Обеспечение пропускного режима 

в филиал сотрудников, 

обучающихся и их родителей, 

посетителей. 

в течение года Кушнаренко Т.В. 

7 Назначить ответственных за 

обеспечение безопасности в 

учебных аудиториях, на 

территории филиала , 

ответственного за мониторинг 

печатных изданий 

сентябрь   

Зав. кафедрами, 

8 Ведение журналов инструктажей, 

периодических осмотров здания, 

аудиторий, оборудования и т.д. 

постоянно Кушнаренко Т.В. 

10 Мониторинг материалов 

библиотечного фонда и 

поступающих в образовательное 

учреждение печатных изданий на 

предмет соответствия 

федеральному списку 

экстремистских материалов 

В течение 

года 

Прядко Г.В. 

12 Инструктаж сотрудников филиала 

по вопросам: «Обеспечение 

безопасности при обнаружении 

подозрительных предметов», 

«Обеспечение безопасности при 

угрозе совершения 

террористического акта», 

«Обеспечение безопасности при 

возникновении общественных 

беспорядков вблизи филиала и 

угрозе захвата заложников», 

«Действия при совершенном 

теракте» 

1 раз в 

полугодие 

Наумов С.Н. 

13 Занятия с работниками  и 

студентами филиала по вопросам 

обеспечения безопасности при 

обнаружении подозрительных 

предметов, возникновении 

общественных беспорядков вблизи 

1 раз в 

полугодие 

Наумов С.Н. 

 



филиала и угрозе захвата 

заложников, действия при 

совершенном теракте 

14 Методические совещания: 

- Современный терроризм, его 

характерные черты и особенности; 

- Действия в экстремальных 

ситуациях, связанных с 

терроризмом; 

- Психолого-педагогические 

основы подготовки к действиям в 

опасных и экстремальных 

ситуациях; 

- Правовые основы 

противодействия терроризму 

1 раз в квартал Наумов С.Н. 

15 Занятия с обучающимися по 

вопросам обеспечения 

безопасности при обнаружении 

подозрительных предметов, 

возникновении общественных 

беспорядков вблизи филиале и 

угрозе захвата заложников, угрозе 

совершения и совершенном теракте 

В рамках  

изучения 

дисциплин 

Преподаватели 

филиала 

16 Учения по действиям в случае 

обнаружения подозрительных 

предметов, возникновении 

общественных беспорядков вблизи 

филиала и угрозе захвата 

заложников, действия при 

совершенном теракте 

 Сентябрь, 

апрель 

Кушнаренко Т.В.. 

Федотова В.Г. 

17 «День безопасности» - 

соревнования по оказанию первой 

медицинской помощи, тренировка 

эвакуации школы, отработка 

практических навыков действий 

при ЧС и угрозе теракта, 

викторины, конкурсы (по 

отдельному плану) 

апрель Кушнаренко Т.В.. 

Федотова В.Г. 

18 Кураторские часы: 

- Ценности, способные объединить 

людей в борьбе с всеобщей 

опасностью терроризма; 

- Правовые знания о юридических 

по плану 

кураторов 

Зав. кафедрами 

 



последствиях участия в подготовке 

и осуществления актов терроризма, 

других насильственных действий 

19 «День народного единства» - день 

национальных культур, бережного 

отношения к традициям разных 

народов 

ноябрь –  

май 

Федотова В.Г. 

20 «Круглый стол» по разъяснению 

основ законодательства в сфере 

межнациональных отношений для 

студентов  

декабрь Рабочая группа 

  

  

 

 

 


