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План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму 

в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» на 2020/2021 учебный год 

 

 

№  

п/п 
Название мероприятий Исполнитель 

Ожидаемый результат 

выполнения мероприятия 

Срок 

выполнения 

1.  Проводить работу по выявлению лиц, 

распространяющих идеологию радикализма, 

национализма,  ксенофобии, расовой, религиозной и 

политической нетерпимости, экстремизма и 

терроризма в целях противодействия вовлечению 

студентов и преподавателей в противоправную 

деятельность. 

Начальник второго отдела, 

начальник отдела кадров, 

руководители структурных 

подразделений, заместители 

деканов, заместители заведующих 

кафедрами по ВР, кураторы групп. 

Противодействие вовлечению в 

террористическую деятельность 

и пресечение распространения 

экстремистских идей среди 

сотрудников и студентов. 

Постоянно 

2.  Осуществлять контроль при приеме на работу 

сотрудников с целью исключения случаев 

трудоустройства экстремистски настроенных 

граждан и лиц, причастных к проведению 

подрывной и террористической деятельности. 

Начальник отдела кадров, 

начальник второго отдела, 

руководители структурных 

подразделений. 

Недопущение противоправной 

деятельности, распространения 

экстремистской идеологии 

сотрудниками в молодежной 

среде. 

Постоянно 

3.  Систематизировать информацию о студентах, 

прибывших из районов ведения боевых действий, 

территорий Донецкой и Луганской областей, 

временно контролируемых Украиной, а также 

территории Украины, наиболее подверженных 

воздействию идеологии нетерпимости, 

национализма и экстремизма, для дальнейшего 

изучения и анализа при определении группы риска с 

целью гармонизации социальных отношений на 

территории Донецкой Народной Республики. 

Заведующая сектором студентов 

отдела кадров, ответственный 

секретарь приемной комиссии, 

заведующая психолого - 

педагогической лабораторией, 

заведующая социологической 

лабораторией, кураторы групп. 

Недопущение противоправной 

деятельности студентами, 

профилактика асоциального и 

девиантного поведения, 

радикализма и экстремизма в 

молодежной среде. 

Август-

ноябрь 

2020г. 

4.  Организовать мероприятия, направленные на 

изучение образа жизни обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в территориальных 

Заведующая психолого - 

педагогической лабораторией, 

кураторы групп. 

Устранение социальной 

дезадаптированности, 

предотвращение асоциального и 

В течение 

года 



подразделениях внутренних дел, а также 

разработать и провести реабилитационные 

мероприятия для студентов из группы риска с целью 

устранения социальной дезадаптированности, 

посттравматического синдрома, фрустрации, 

вызванных военными действиями, озлобления, 

предотвращения асоциального и девиантного 

поведения, радикализма и экстремизма. 

девиантного поведения, 

радикализма и экстремизма в 

молодежной среде. 

5.  Ознакомить студентов ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и 

колледжей академии с перечнем общественных и 

религиозных организаций, в отношении которых 

судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности по 

основаниям, предусмотренным законодательством 

Донецкой Народной Республики, согласно ст. 9 

Закона ДНР «О противодействии экстремистской 

деятельности». https://dnronline.su/perechen-

zapreshhennyx-obshhestvennyx-i-religioznyx-

obedinenij-inyx-organizacij/ Организовать проведение 

мероприятий с обучающимися по профилактике 

противоправных и антиобщественных действий, по 

противодействию экстремизму и терроризму. 

 

Заместители деканов, заместители 

заведующих кафедрами по ВР, 

начальник отдела воспитательной 

работы, начальник отдела 

маркетинга и связей с 

общественностью, кураторы групп. 

Проведение кураторских часов 

по указанной теме, 

информирование студенческой 

молодежи о незаконной 

деятельности запрещенных в 

ДНР организаций, правовых 

последствиях участия, 

размещение соответствующей 

информации на сайте Академии.  

В течение 

учебного 

года 

6.  В рамках изучения общественно – исторических 

дисциплин ввести в учебный процесс учебные 

материалы, раскрывающие преступную сущность 

идеологии национализма и фашизма, используемых 

ими методов терроризма и экстремизма, 

исторические и общественно-политические 

предпосылки их возникновения, правовые аспекты и 

юридические последствия, в том числе с 

использованием методических рекомендаций 

Проректор по учебной работе, 

заведующий юридической 

клиникой, заведующая кафедрой 

краеведения. 

Информирование студентов о 

сущности терроризма и 

экстремизма, воспитание 

ответственности за своё 

поведение, формирование 

способности противостоять 

любым попыткам вовлечения в 

экстремистские организации. 

В течение 

учебного 

года 

https://dnronline.su/perechen-zapreshhennyx-obshhestvennyx-i-religioznyx-obedinenij-inyx-organizacij/
https://dnronline.su/perechen-zapreshhennyx-obshhestvennyx-i-religioznyx-obedinenij-inyx-organizacij/
https://dnronline.su/perechen-zapreshhennyx-obshhestvennyx-i-religioznyx-obedinenij-inyx-organizacij/


«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной среде». 

7.  Провести обучение ответственных за 

воспитательную работу в структурных 

подразделениях академии, кураторов и менеджеров 

групп по теме «Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде», ознакомить с 

методиками и технологиями воспитательной работы 

в системе профилактики проявлений политического 

и религиозного экстремизма, формирования 

межкультурной компетентности и толерантности. 

Проректор по международным 

связям и воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогических 

Работников. 

В течение 

учебного 

года 

8.  Предусмотреть проведение на регулярной основе и 

внести в План учебно-воспитательной работы на 

текущий учебный год культурно-просветительские 

мероприятия, мероприятия в области народного 

творчества (фестивали, конкурсы, концерты, 

выставки и др.). 

Проректор по международным 

связям и воспитательной работе, 

начальник отдела воспитательной 

работы, руководитель центра 

эстетического воспитания 

Воспитание толерантности, 

нравственности, культуры, 

формирование атмосферы 

взаимоуважения, уважения прав 

и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и 

согласию, готовности к диалогу. 

Создание условий для 

личностного роста. 

Сентябрь 

2020г. 

9.  Предусмотреть проведение на регулярной основе и 

внести в План учебно-воспитательной работы на 

текущий учебный год мероприятия, направленные 

воспитание гражданственности и патриотизма, 

сохранение традиций и исторической памяти, 

привитие юридических и правовых знаний, 

предупреждение распространения радикальных, 

террористических и экстремистских идей среди 

молодежи, на ее воспитание в духе 

межнациональной и межконфессиональной  

толерантности (кураторские  часы, дискуссионные 

клубы, круглые столы, правовые конференции, 

Проректор по международным 

связям и воспитательной работе, 

начальник отдела воспитательной 

работы, заместители деканов, 

заместители заведующих 

кафедрами по ВР. 

Патриотическое и гражданское 

воспитание, гармонизация 

межнациональных отношений, 

духовное, этическое и 

нравственное воспитание 

учащейся молодёжи. 

Сентябрь 

2020г. 



родительские форумы по вопросам профилактики 

экстремизма и вопросам правовых знаний). 

10.  Предусмотреть проведение на регулярной основе и 

внести в План учебно-воспитательной работы на 

текущий учебный год мероприятия военно-

патриотической и военно-спортивной 

направленности, а также мероприятия, проводимые 

совместно с военно-патриотическими, 

историческими, спортивными и волонтерскими 

организациями. 

Проректор по международным 

связям и воспитательной работе, 

председатель спортивного клуба. 

Формирование активной 

жизненной и гражданской 

позиции студентов, содействие 

выбору здорового образа жизни, 

профилактика асоциального 

поведения, вредных и пагубных 

привычек, укрепление 

физического и психического 

здоровья учащейся молодежи. 

Сентябрь 

2020г. 

11.  Организовать взаимодействие с работниками 

органов внутренних дел для проведения 

профилактической работы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями). 

Совместно со специалистами сектора по делам 

несовершеннолетних ОВД Ворошиловского района 

провести беседы со студентами о пагубности 

экстремизма, разжигания межнациональной, 

межконфессиональной вражды, правовых 

последствиях за участие в противоправной 

деятельности террористического и экстремистского 

содержания, в антисоциальных и преступных 

неформальных молодежных объединениях, за 

распространение заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма. 

Заведующий юридической 

клиникой, заместители деканов, 

заместители заведующих 

кафедрами по ВР, кураторы групп. 

Повышение уровня правовой 

культуры и осведомленности 

студентов, формирование 

толерантного сознания и 

поведения, информирование о 

правовых последствиях 

осуществляемых поступков и 

действий. 

В течение 

учебного 

года 

12.  Осуществлять обмен информацией об обучающихся, 

находящихся в социально опасном 

положении, совершивших преступление, 

правонарушение, а именно: 

1.Сверку данных об обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете в образовательных 

Заведующая сектором студентов 

отдела кадров, секретарь приемной 

комиссии, заведующая психолого - 

педагогической лабораторией, 

заведующая социологической 

лабораторией, заведующий 

Реализация Законов Донецкой 

Народной Республики «О проти-

водействии экстремистской 

деятельности» «О системе 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершенно-

Постоянно 



организациях. 

2.Информирование территориальных 

подразделений органов внутренних дел: 

- о несовершеннолетних обучающихся не 

приступивших без уважительной причины к 

обучению на начало учебного года; 

-  о несовершеннолетних обучающихся, 

самовольно покинувших образовательные 

организации; 

- о несовершеннолетних обучающихся, в 

отношении которых имеются сведения об 

употреблении ими наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ 

либо употреблении алкогольной продукции; 

- о несовершеннолетних обучающихся, 

совершивших или совершающих правонарушения; 

- об обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где родители (законные представители) не 

выполняют или ненадлежащим образом выполняют 

свои обязанности по воспитанию, обучению и 

содержанию детей; 

- информацию о родителях (законных 

представителях) совершающих в отношении 

обучающихся противоправные действия; 

о правонарушениях, совершенных (совершаемых) 

обучающимися на территории образовательной 

организации. 

юридической клиникой, директор 

Ясиноватского колледжа, директор 

Торезского колледжа, коменданты 

студенческих общежитий, кураторы 

групп. 

летних», «О противодействии 

терроризму». 

13.  При подготовке мероприятий патриотической 

направленности привлекать ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны (по возможности), 

участников боевых действий в Афганистане, войны 

за независимость Донецкой Народной Республики 

Проректор по международным 

связям и воспитательной работе, 

начальник отдела воспитательной 

работы. 

Достижение необходимого 

уровня исторических знаний 

обучающихся, преемственности 

поколений, предупреждение 

радикализации молодёжи, 

Постоянно 



2014-2020 гг., деятелей культуры и искусства, 

представителей национальных диаспор. 

вовлечения её в экстремистскую 

и иную противоправную 

деятельность. 

14.  Провести сверку библиотечного фонда ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» и образовательных организаций, 

входящих в ее структуру, на предмет отсутствия 

запрещенной экстремистской литературы согласно 

республиканскому списку экстремистских 

материалов. 

Заведующий библиотекой, 

заведующие филиалами. 

Реализация Закона Донецкой 

Народной Республики «О 

противодействии 

экстремистской деятельности». 

В течение 

учебного 

года 

15.  Обеспечить подготовку и размещение информации 

антитеррористического содержания на официальном 

сайте ГОУ ВПО « ДонАУиГС». 

Начальник отдела маркетинга и 

связей с общественностью, 

руководитель центра эстетического 

воспитания. 

Привлечение к реализации 

общественно значимых 

мероприятий студентов, 

информирование о проводимой 

работе. 

Постоянно 

16.  Обеспечить размещение информационных стендов, 

наглядной агитации в образовательных 

организациях, входящих в структуру Академии, для 

информационно-пропагандистского воздействия в 

целях предупреждения распространения идеологии 

терроризма и экстремизма. 

Директор Ясиноватского колледжа, 

директор Торезского колледжа, 

коменданты учебных корпусов, 

коменданты студенческих 

общежитий. 

Противодействие проявлениям 

дискриминации, насилия, 

расизма и экстремизма на 

национальной и 

конфессиональной почве. 

Постоянно 

17.  Привести в соответствие Инструкции, Правила, 

Планы эвакуации на случай возникновения 

террористической угрозы с Правилами действий при 

пожаре, при иных негативных факторах 

техногенного характера и в случае возникновения 

ЧС, провести занятия и учебные тренировки с 

сотрудниками, преподавателями и студентами по 

правилам действий в случае возникновения угрозы 

совершения террористического акта, обнаружения 

взрывных устройств и подозрительных предметов, 

получения телефонного сообщения о возможном 

совершении диверсионно-террористического акта с 

Проректор по социальному 

развитию, инженер по технике 

безопасности и охране труда, 

коменданты учебных корпусов, 

коменданты студенческих 

общежитий, дежурные и вахтеры, 

старший механик транспортной 

службы, руководители структурных 

подразделений 

Формирование навыков 

правильного поведения и 

практических действий в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, связанных с 

террористической угрозой, 

отработка взаимодействия при 

ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации 

военного, техногенного или 

природного характера, доведение 

информации о правилах 

Один раз в 

полугодие 



привлечением специалистов органов Министерства 

внутренних дел и Министерства чрезвычайных 

ситуаций ДНР. 

поведения при обнаружении 

взрывоопасных предметов. 

18.  Усилить контроль при осуществлении пропускного 

режима в здания и сооружения ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» и образовательных учреждений, 

входящих в её структуру, в том числе проверку 

удостоверений и студенческих билетов, 

предъявляемых при входе.  

Проректор по социальному 

развитию, коменданты учебных 

корпусов, коменданты общежитий. 

Обеспечение комплексной 

безопасности образовательного 

учреждения, его персонала, 

студентов и преподавателей. 

Постоянно 

19. 

 

Исключить несанкционированный проезд 

автомобильного транспорта и появление бесхозного 

транспорта на территории зданий и сооружений 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и колледжей, входящих в 

её структуру. Запретить парковку автомобилей на 

территории ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Тщательно 

проверять автотранспорт, допускаемый на 

территорию. Пропуск осуществлять согласно 

утвержденным спискам. 

Проректор по социальному 

развитию, инженер по технике 

безопасности и охране труда, 

коменданты учебных корпусов, 

коменданты студенческих 

общежитий, дежурные, вахтеры, 

старший механик транспортной 

службы. 

Обеспечение комплексной 

безопасности образовательного 

учреждения, его персонала, 

студентов и преподавателей . 

Постоянно 

20. Исключить размещение пожароопасных, 

взрывоопасных и ядовитых веществ в зданиях, 

сооружениях и на прилегающей ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» территории. 

Проректор по социальному 

развитию, инженер по технике 

безопасности и охране труда, 

коменданты учебных корпусов, 

коменданты студенческих 

общежитий, дежурные, вахтеры, 

старший механик транспортной 

службы. 

Обеспечение комплексной 

безопасности образовательного 

учреждения, его персонала, 

студентов и преподавателей.  

Постоянно 

21. Провести месячник безопасности, провести 

обучение и переподготовку сотрудников, 

задействованных в реализации ГО.   

Инженер по технике безопасности и 

охране труда, проректор по 

социальному развитию. 

Обеспечение комплексной 

безопасности образовательного 

учреждения. 

Раз в год 

22. При организации массовых мероприятий с участием 

студентов и сотрудников академии обеспечить 

дежурство на проводимых мероприятиях, в том 

Ответственный за мероприятие 

проректор, кураторы групп. 

Обеспечение безопасности 

персонала, студентов и 

преподавателей, предотвращение 

По мере 

необходимо

сти 



числе с привлечением ДНД из числа студентов и 

сотрудников академии. В случае проведения 

мероприятий вне объектов академии  - обеспечить 

взаимодействие с органами Министерства 

чрезвычайных ситуаций, Министерства внутренних 

дел и Министерства здравоохранения  ДНР по месту 

проведения мероприятия. 

угрозы жизни и здоровью 

участников. 

 

 

 

 

 

Проректор по международным 

связям и воспитательной работе                                                                                                                                 В.В.Харченко 

                         

Проректор по социальному развитию                                                                                                                        Ю.А.Тимошин                       

   

Инженер по ТБ, ПБ и ГО                                                                                                                                             В.В.Алещинин 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


