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СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2020 №81-д 
с. Туринская Слобода

Об утверждении плана мероприятий на 2020/2021 учебный год 
по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма 
в образовательных организациях 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации «О 
противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ, 
Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах 
по противодействию терроризму», Федерального Закона Российской Федерации 
«О противодействии терроризму» от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ, «Концепции 
противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной 
Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года, в целях осуществления 
мер по противодействию терроризму и экстремизму, защиты законных прав и 
интересов учащихся, воспитанников, сотрудников образовательных организаций 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области, 
профилактики терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в образовательных 
организациях Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма в образовательных организациях Слободо-Туринского 
муниципального района Свердловской области на 2020/2021 учебный год 
(прилагается).

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Обеспечить наличие плана мероприятий по профилактике экстремизма и 

терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма в образовательной организации на 2020/2021 учебный
год.

2.2. Назначить ответственное лицо за исполнение плана мероприятий по 
профилактике экстремизма и терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в образовательной 
организации на 2020/2021 од.

3. Контроль за ис

Начальник Слободо-^Ь&ЙР

щего постановления оставляю за собой.

Т.Н. Фоминов



УТВЕРЖДЕНО:
постановлением начальника Слободо- 
Туринского МОУО от 03.07.2020 № 
81-д «Об утверждении плана 
мероприятий на 2020/2021 учебный 
год по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также по минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма 
в образовательных организациях 
Слободо-Туринского муниципального 
района Свердловской области»

План мероприятий на 2020/2021 учебный год по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма 
в образовательных организациях 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

№ Мероприя гия Сроки Ответственн ые
1. Организационные мероприятия

1. Подготовка и направление в 
образовательные организации Слободо- 
Туринского муниципального района 
информационных писем, документов, 
рекомендаций по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и 
экстремизма в образовательных 
организациях Слободо-Туринского 
муниципального района

В течение 
года

Слободо-Туринский
МОУО

2. Организация и проведение 
информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и экстремизма, их 
общественной опасности, а также по 
формированию у учащихся 
(воспитанников) непринятия идеологии 
терроризма и экстремистских проявлений, 
в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий в 
образовательных организациях Слободо- 
Туринского муниципального района

В течение 
года

Слободо-Туринский 
МОУО;

руководители 
образовательных 

организаций;
классные

руководители;
ответственное лицо
за исполнение плана 
мероприятий в ОО

3. Организация и выполнение требований 
к антитеррористической защищенности 
образовательных организаций Слободо- 
Туринского муниципального района

В течение 
года

Слободо-Туринский 
МОУО; 

руководители 
образовательных 

организаций;



ответственное лицо 
за исполнение плана 
мероприятий в 00

4. Участие образовательных организаций 
Слободо-Туринского муниципального 
района в мероприятиях по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также по 
минимизации и(или)ликвидации 
последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории 
Слободо-Туринского муниципального 
района Свердловской области

В течение 
года

Слободо-Туринский 
МОУО;

руководители 
образовательных 

организаций;
ответственное лицо
за исполнение плана 
мероприятий в 00

5. Обеспечение пропускного режима типа 
«фильтр» граждан, транспортных средств, 
исключение бесконтрольного пребывания 
посторонних лиц на территории 
образовательных организаций Слободо- 
Туринского муниципального района

В течение 
года

Руководители 
образовательных 

организаций

6. Инструктажи с работниками 
образовательных организаций
Слободо-Туринского муниципального 
района по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма

В течение 
года

Руководители 
образовательных 

организаций

7. Обучение сотрудников, обучающихся 
(воспитанников) образовательных 
организаций Слободо-Туринского 
муниципального района действиям 
при угрозе (совершении) 
террористических актов

Сентябрь Руководители 
образовательных 

организаций; 
ответственное лицо 
за исполнение плана 
мероприятий в 00

8. Изучение администрацией, педагогами 
нормативных документов по вопросам 
противодействия экстремизму 
и терроризму, а также по минимизации и 
(или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма 
на территории Слободо-Туринского 
муниципального района
Свердловской области

В течение 
года

Слободо-Туринский 
МОУО; 

руководители 
образовательных 

организаций

9. Проведение тематических педагогических 
советов, совещаний при директоре по 
вопросам профилактики экстремизма 
и терроризма в образовательных 
организациях Слободо-Туринского 
муниципального района

В течение 
года

Руководители 
образовательных 

организаций; 
ответственное лицо 
за исполнение плана 
мероприятий в 00

10. Оформление и последующее обновление 
стендов по профилактике терроризма 
и экстремизма в образовательных 
организациях Слободо-Туринского 
муниципального района

В течение 
года

Руководители 
образовательных 

организаций; 
ответственное лицо 
за исполнение плана 
мероприятий в 00



II. Межведомственное взаимодействие
1. Проведение мероприятий в 

образовательных организациях с 
привлечением представителей 
правоохранительных органов, 
органов Прокуратуры Слободо- 
Туринского муниципального района. 
ТКДН и ЗП Слободо-Туринского 
муниципального района, 
межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Слободо- 
Туринском муниципальном районе, 
подразделений противопожарной службы, 
отдела ГО и ЧС Слободо-Туринского 
муниципального района

В течение 
года

Руководители 
образовательных 

организаций; 
классные 

руководители; 
ответственное лицо 
за исполнение плана 
мероприятий в 00

2. Информирование правоохранительных 
органов о выявлении фактов 
экстремистских проявлений, о случаях 
проявления терроризма и экстремизма в 
образовательных организациях Слободо- 
Туринского муниципального района

В течение 
года

Слободо-Туринский 
МОУО; 

руководители 
образовательных 

организаций; 
классные 

руководители
3. Контроль обеспечения 

антитеррористической безопасности на 
начало учебного года в образовательных 
организациях Слободо-Туринского 
муниципального района

Июль-август Слободо-Туринский 
МОУО; 

руководители 
образовательных 

организаций
III. Мероприятия с учащимися (воспитанниками)

1. Проведение анкетирования на 
определение сформированности 
толерантного поведения 
у учащихся (воспитанников) 
образовательных организаций Слободо- 
Туринского муниципального района

Сентябрь Слободо-Туринский 
МОУО; 

руководители 
образовательных 

организаций; 
ответственное лицо 
за исполнение плана 
мероприятий в 00

2. Разработка и ознакомление обучающихся 
(воспитанников) с памятками по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма

В течение 
года

Слободо-Туринский 
МОУО; 

руководители 
образовательных 

организаций; 
ответственное лицо 
за исполнение плана 
мероприятий в 00

3. Тематические классные часы в 
образовательных организациях Слободо- 
Туринского муниципального района

В течение 
года

Руководители 
образовательных 

организаций; 
классные 

руководители



4. Интегрированные уроки по основам 
правовых знаний, направленных на 
формирование толерантных установок 
у учащихся (воспитанников) 
образовательных организаций Слободо- 
Туринского муниципального района

В течение 
года

Учителя-предметники 
образовательных 

организаций

5. Просмотр и обсуждение тематических 
видеофильмов

В течение 
года

Руководители 
образовательных 

организаций; 
классные 

руководители
6. Конкурс рисунков (плакатов) в 

образовательных организациях Слободо- 
Туринского муниципального района

Раз в год Руководители 
образовательных 

организаций; 
классные 

руководители
7. Оформление и последующее обновление 

тематического стенда:
«Экстремизм и терроризм: формы 
проявления, профилактика...»

В течение 
года

Руководители 
образовательных 

организаций; 
классные 

руководители
8. Военно-спортивная игра «Зарница» Раз в год Слободо-Туринский 

МОУО;
МАУ ДО «ДЮСШ»; 

руководители 
образовательных 

организаций
IV. Мероприятия с родителями

1. Родительские собрания 
по вопросам профилактики экстремизма и 
терроризма, а также по минимизации и 
(или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма в 
образовательных организациях Слободо- 
Туринского муниципального района

В течение 
года

Руководители 
образовательных 

организаций; 
классные 

руководители

2. Беседы с родителями на темы:
- «Психологическая поддержка ребёнка в 
стрессовой ситуации»;
- «Воспитание толеран тности в семье»;
- «Чему должны научить детей родители в 
случаях возникновения опасных 
ситуаций» и т.д.

В течение 
года

Руководители 
образовательных 

организаций; 
классные 

руководители

3. Распространение памяток по 
обеспечению безопасности детей

В течение 
года

Классные 
руководители; 

ответственное лицо 
за исполнение плана 
мероприятий в 00


