
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий противодействия идеологии терроризма 

в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» на 2019 – 2023 годы 

Настоящий Комплексный план (далее – Комплексный план) разработан 

на основе Комплексного плана противодействия терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы утвержденного Президентом Российской 

Федерации 28.12.2018 г., Комплексного плана мероприятий противодействия 

идеологии терроризма в Республике Коми на 2019 – 2023 годы и направлен 

на реализацию положений Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации, а также других нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

Приоритетными задачами, на решение которых направлены 

мероприятия Комплексного плана  являются:  

 разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной 

опасности, проведение активных мероприятий по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма в различных ее проявлениях, в том числе 

религиозно-политического экстремизма;  

 реализация мер по формированию у студентов 

антитеррористического сознания; 

 создание информационного пространства, способствующего 

формированию личности, устойчивой к манипуляциям со стороны идеологов 

терроризма и экстремизма.  

К решению перечисленных задач привлекаются, в пределах 

компетенции, региональные политические деятели, институты гражданского 

общества, средства массовой информации, представители общественных и 

религиозных организаций, науки, культуры и спорта, а также другие 

юридические лица независимо от форм собственности. Для достижения 

указанной цели и решения обозначенных задач необходимо реализовать 

следующий комплекс мероприятий: 
 

№ п\п Мероприятия  Срок Наименование  

мероприятия  

1 Проведение с лицами, 

прибывающими в Республику Коми 

из стран с повышенной 

террористической активностью для 

обучения, на базе образовательных 

организаций высшего и среднего 

Ежегодно 

(февраль) 

Занятие- практикум: 

«Личная и коллективная 

безопасность в 

общественных местах» 

 

 



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 

 

В течение 

учебного года 

Проведение классных 

часов в студенческих 

группах по воспитанию 

терпимости и уважения к 

представителям 

различных 

вероисповеданий и 

национальностей 

Ежегодно 

(февраль) 

Беседы «Слово, 

творящее мир», «Слова – 

загадки о любви» и др. с 

участием Стырова 

Максима Михайловича, 

специалиста отдела по 

делам с молодежью 

Сыктывкарской Епархии 

Ежегодно 

(март) 

Беседа со студентами по 

теме «Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде», 

совместно с 

инспектором ОПДН 

УМВД по г. Сыктывкару 

Ежегодно 

(апрель) 

Занятие–практикум 

«Конституция – гарант 

прав и свобод 

гражданина» 
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Проведение общественно-

политических, культурных и 

спортивных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября). 

Обеспечение максимального охвата 

участников из различных категорий 

населения с привлечением видных 

федеральных и региональных 

политических деятелей, 

авторитетных представителей 

общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и 

спорта 

 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Мероприятие 

«Веревочный курс. 

Личная безопасность» 

для студентов и 

преподавателей 

колледжа. Выход на 

местность м. Красная 

гора 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Проведение бесед со 

студентами на тему 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних и 

молодежи» 



  

 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Проведение классных 

часов, информационных 

бесед со студентами. 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Концертная программа 

«Молодежь за мир!» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение культурно 

просветительских мероприятий, 

направленных на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

(ноябрь) 

Встречи с 

представителями 

русской православной 

церкви с приглашением 

Максима Стырова, 

Отцом Иоаном, 

специалистами 

молодежного отдела 

сыктывкарской Епархии 

Ежегодно 

(октябрь) 

Встречи студентов с 

участниками операций 

по ликвидации банд 

формирований на 

территории Чеченской 

Республики, Ингушетии, 

Дагестана по теме 

«Антитеррористическая 

безопасность» с 

участием воинов В\Ч 

5134 

В течение 

учебного года 

Информационные часы 

«Ежемесячный обзор о 

чрезвычайных ситуациях 

и их ликвидации в 

Российской Федерации» 

В течение всего 

периода 

(сентябрь, 

январь, апрель) 

по графику 

проведения 

концертных 

мероприятий 

Участие Народного 

ансамбля «Коми сьылан» 

в национальных 

праздниках «Василей»,  

«Широкая масленица», 

«Дни коми 

письменности» и др. 

В течение всего 

периода 2 раза 

в год 

Организация просмотра 

документальных и 

художественных 

фильмов 

антитеррористической 

направленности в рамках 

работы киногостиной 



Ежегодно 

(сентябрь) 

Занятие-тренинг «Как 

вести себя во время 

террористического акта» 

Ежегодно 

(март) 

Практическое занятие 

«Порядок действий при 

совершении 

террористического акта» 

4 Повышение квалификации 

работников, участвующих в рамках 

своих полномочий в реализации 

мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма 

Декабрь 2019 г. 

 

Декабрь 2023 г. 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации по теме 

«Проведение 

мероприятий 

организациями на 

особый период и их 

взаимодействия с 

федеральными органами 

власти, органами 

исполнительной власти 

субъекта федерации и 

муниципальными 

образованиями» 

5 Ознакомление обучающихся с 

информационно-методическими 

материалами о нормах 

законодательства Российской 

Федерации, 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, в 

целях внедрения в образовательный 

процесс образовательных 

организаций 

Ежегодно 

(январь, май, 

октябрь) 

Памятки, видеоролики 

на тему «Что такое 

терроризм?», «Вербовка 

в террористы», «Вместе 

против террора», «У 

террора нет 

национальности»; 

Сборник материалов по 

противодействию 

идеологии терроризма, 

Сыктывкар, 2018. 

6 Осуществление подготовки и 

размещения информации 

антитеррористического содержания 

в социальных сетях и блогах на 

региональных и муниципальных 

Ежегодно Размещение информации 

на официальном сайте 

колледжа и в социальной 

сети в ВКонтакте 



информационных ресурсах сети 

«Интернет» 

7 Проведение конференций, 

форумов, семинаров, «круглых 

столов» и других мероприятий в 

целях совершенствования 

деятельности и обмена опытом по 

противодействию идеологии 

терроризма, с последующим 

опубликованием их результатов, в 

социальных сетях и блогах, 

информационных ресурсах сети  

«Интернет» 

Один раз в год 

ежегодно 

(ноябрь) 

Семинары «Личная 

безопасность», 

«Действия работников 

колледжа в 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера, 

а также при угрозе и 

совершении 

террористических актов» 

 

 


