
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

ПРИКАЗ

12 февраля 2018г. № 24/1 - П

О проведении мероприятий по противодействию терроризму и 
экстремизму в общеобразовательных учреждениях Туринского городского

округа на 2018 г

В целях реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, 
утвержденного Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 года № 
Пр~1069, и решения других вопросов по обеспечению комплексной 
безопасности подведомственных организаций (учреждений), включая 
мероприятия по профилактике проникновения идеологии экстремизма и 
терроризма в образовательную среду,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию терроризму и 
экстремизму в образовательных учреждениях Туринского городского округа 
на 2018 год (приложение № 1).
2. Руководителям ОУ:
1) При организации учебно-воспитательной работы предусмотреть 
мероприятия для обучающихся, воспитанников, родителей по профилактике 
экстремистских и террористических проявлений, в т.ч. по ответственному и 
безопасному поведению в современной информационной среде и способах 
защиты от противоправного контента в сетях Интернет.
2) Запланировать и провести мероприятия, воспитывающие уважительное 
отношение несовершеннолетних ко всем этносам и религиям, направленные 
на предупреждение национальной розни в молодежной среде.
3) Привлекать к проведению мероприятий представителей ОМВД России по 
Туринскому району, КДН и ЗП, сотрудников противопожарной службы, МЧС, 
ОГИБДД.
4) Не допускать использование помещений образовательных учреждений для 
деятельности общественных и религиозных организаций, направленных на



возбуждение среди молодежи расовой, национальной, религиозной розни, 
пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики, 
распространению радикальной идеологии.
5) Информировать МКУ «Управление образованием», ОМВД России по 
Туринскому району о каждом факте выявления несовершеннолетних, 
относящихся к деструктивным организациям.
6) Не допускать распространение и использование через школьные 
библиотеки экстремистской, религиозной, националистской, фашистской и 
другой литературы, рекламной продукции и наглядной агитации, кроме 
изданий религиозных конфессий, за которыми законодательством признается 
особая роль в истории России, в становлении и развитии ее духовности, 
культуры (православие), а также которые составляют неотъемлемую часть 
исторического наследия народов России.
7) В обязательном порядке фиксировать в тематике классных часов, 
родительских собраний, планах воспитательной работы беседы на тему 
противодействия экстремизму, национальной розни в молодежной среде.
8) По мере обновления на сайте Минюста Федерального списка 
экстремистских материалов, запрещенных к распространению, осуществлять 
проверку библиотечного фонда общеобразовательных учреждений.
9) Проверять в общеобразовательных учреждениях работу контент-фильтров, 
ограничивающих доступ к сайтам сети Интернет, склоняющих 
несовершеннолетних к асоциальному поведению.
10) Рекомендовать родителям установить контент-фильтрацию на домашних 
компьютерах, а также осуществлять контроль за поведением детей в 
Интернет-пространстве.
11) Организовать мониторинг страниц, обучающихся в социальных сетях с 
целью выявления асоциального поведения детей, их вовлечения к склонению 
или к совершению противоправных действий, размещению некорректной 
информации, выявлению интернет-ссылок, содержащих признаки 
террористической идеологии и символики.
12) Проводить в общеобразовательных учреждениях мероприятия, 
направленные на повышение компетенции педагогов (педагогов-психологов, 
социальных педагогов, классных руководителей) по выявлению детей и 
подростков, склонных к проявлению экстремистских и террористических 
действий.
13) Аналитическую информацию о выполненных мероприятиях плана 
представлять до 25 июня и до 10 декабря в МКУ «Управление образованием»;
3. Ведущему специалисту Первухиной Ю.В. в срок до 29 июня, 14 декабря 
формировать аналитическую информацию о реализации мероприятий по 
противодействию терроризму и экстремизму в общеобразовательных 
учреждениях Туринского городского округа,
3. Контроль за исполнениб^Гна^^яшего приказа возложить на начальника 
МКУ «Управление образ$|анием»^

Начальник Л.Г. Ситова



Приложение 
от 12.02.2018 №24/1

План мероприятий
по противодействию терроризму и экстремизму в образовательных учреждениях 

Туринского городского округа на 2018 год

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 . Обеспечение пропускного режима 
граждан, транспортных средств, 
исключение бесконтрольного пребывания 
посторонних лиц на территории 
образовательных организаций.

В течение года Руководители ОУ

2. Подготовка приказов, писем и 
рекомендаций по вопросам профилактики 
экстремизма, терроризма

В течение года МКУ «Управление 
образованием»

3. Рассмотрение вопросов организации 
работы профилактики экстремизма, 
терроризма, воспитания толерантности 
на педсоветах, методических 
объединениях классных руководителей, 
совещаниях, Советах профилактики, 
родительских собраниях

По отдельному 
плану

Руководители ОУ

4. Обеспечение ежедневного мониторинга 
Сайта Министерства юстиции Российской 
Федерации и проверки библиотечного 
фонда на предмет наличия книжной 
продукции, включенной в Федеральный 
список экстремистских материалов

Постоянно Руководители ОУ

5. Участие в семинарах по проблемам 
укрепления нравственного здоровья в 
обществе и пропаганде толерантности с 
участием представителей религиозных 
конфессий и национальных объединений

В течение года Руководители ОУ

6 . Организация семинаров для 
руководителей летних оздоровительных 
лагерей по вопросам обеспечения 
комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности 
общеобразовательных учреждений в 
период летнего отдыха и оздоровления 
детей.

Март-май Руководители ОУ

7. Размещение информации о проведенных 
мероприятиях на сайтах школ и МКУ 
«Управление образованием»

В течение года ОУ
МКУ «Управление 

образованием»

8. Согласование с ОМВД России по 
Туринскому району мероприятий по 
обеспечению безопасности на объектах и 
местах проведения массовых 
мероприятий

Не позднее, чем 
за 10 дней до 
мероприятия

ОУ
МКУ «Управление 

образованием»

9. Корректировка паспортов безопасности 
образовательных учреждений.

По мере 
необходимости

ОУ



10. Установка дополнительных систем 
видеонаблюдения в образовательных 
учреждениях, монтаж тревожной 
сигнализации в сельских образовательных 
учреждениях

До 01.05.18, 
август

Руководители ОУ

11. Организация и осуществление 
мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности ОУ при 
подготовке к новому учебному году

В течение года Руководители ОУ

12. Месячник подготовки обучающихся, 
воспитанников и сотрудников 
образовательных учреждений к 
действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

Сентябрь Руководители ОУ

13 Проведение классных часов, «круглых 
столов», Дней правовой помощи детям, 
Уроков мужества, тематических 
мероприятий, посвящённых Дню Победы, 
Дшо России, Дню государственного флага 
России, Дню народного единства, Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом и 
Международному дню толерантности 
профилактике экстремизма, 
противодействию идеологии терроризма

В течение года Руководители ОУ

14 Проведение акций:
«Мы -  граждане России»; 
«Георгиевская ленточка»; 
«Помним и чтим»;
«Молодежь выбирает здоровье»

Май
июнь

октябрь

Руководители О У

15 Интегрированные уроки по учебным 
предметам, направленных на 
формирование толерантных установок у 
учащихся.

В течение года Руководители ОУ

16 Обновление в образовательных 
учреждениях информации на 
информационных стендах по 
профилактике экстремистских 
проявлений молодежной среде; 
размещение правил поведения учащихся, 
воспитанников и работников 
образовательных организаций в случае 
обнаружения подозрительных предметов, 
плакатов антитеррористической, 
экстремистской направленности, номера 
телефонов служб быстрого реагирования

Сентябрь-
октябрь

Руководители ОУ

17 Разработка и использование методических 
рекомендаций, памяток, флайеров по 
актуальным проблемам 
антитеррористической и экстремистской 
профилактики («Навыки 
бесконфликтного общения», «Осторожно: 
терроризм»)

В течение года Руководители ОУ

18 Реализация курса ОРКСЭ В течение года Руководители ОУ



19 Проведение дней национальных культур в 
общеобразовательных учреждениях

В течение года Руководители ОУ

20 Организовать просмотр учебных 
видеофильмов, аудио и видеороликов 
антитеррористической направленности 
«Как вести себя во время 
террористического акта», «Антитеррор. 
Обеспечение личной безопасности».

В течение года 

)

Руководители ОУ

21 Проведение объектовых тренировок по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности.

В течение года Руководители ОУ

22 Проведение объектовых тренировок по 
гражданской обороне «День защиты 
детей»

Апрель-май Руководители ОУ

23 Участие в областном конкурсе на лучшую 
работу «Моя законотворческая 
деятельность»

Май-декабрь Руководители ОУ

24 Проведение мероприятий гражданко
патриотической направленности; 
Месячник защитников Отечества; 
Проведение Военно-спортивной игры 
«Победа»;
Декада «Вахта памяти»;
54-й легкоатлетический пробег, 
посвященный 73-й годовщине Великой 
Победы

январь
февраль

май

Руководители ОУ 
МКУ «Управление 

образованием»

25 Учебные сборы по основам военной 
службы с обучающимися (юношами) 10 
классов общеобразовательных 
учреждений

июнь Руководители ОУ

26 Проведение классных, общешкольных 
родительских собраний «Формирование 
толерантного поведения в семье»

В течение года Руководители ОУ


