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План мероприятий федерального государственного ~ 
образовательного учреждения высшего образования «Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского» по противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма в 2017 - 2018 учебном году 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

1. Заседание комиссии по 
противодействию 
экстремистским и 
террористическим проявлениям 
на территории ФГБОУ ВО 
«ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян- Шанского» 

Председатель 
комиссии 

В соответствии с 
положением 

Выработка 
дополнительных мер 

2. Распространение наглядной 
агитации 
антитеррористического 
характера 

Помощник ректора 
по комплексной 
безопасности 

В течение года Проявление 
бдительности с целью 
профилактики 
совершения 
террористических 
актов 

3. Разработка нормативных 
документов по противодействию 
экстремистским и 
террористическим проявлениям 

Помощник ректора 
по комплексной 
безопасности 

Октябрь, 2017 Выделение 
приоритетных 
направлений 

4. Ознакомление студентов 1 -го 
курса с Уставом университета, 
правилами внутреннего 
распорядка, приказами, 
положениями и другими 
нормативными правовыми 
документами, регулирующими 
деятельность университета и 
организацию учебно-
воспитательного процесса 

Директора 
институтов, 
кураторы групп. 

Октябрь, 2017 Профилактика 
противоправных 
действий 
обучающихся 

5. Ознакомление иностранных 
обучающихся с 
зако нодател ьством, 
регулирующим им правовое 
положение и нахождение на 
территории Российской 

Директора 
институтов, 
кураторы групп. 

Октябрь, 2017 Профилактика 
правонарушений в 
среде иностранных 
студентов 



Федерации 
6. Проведение кураторских 

часов по вопросам 
противодействия идеологии 
экстремистским и 
террористическим 
проявлениям 

Директора 
институтов, 
кураторы групп. 

Октябрь-
ноябрь, 2017 

Создание 
эффективной 
системы 
взаимодействия 
кураторов и 
студентов в работе по 
противодействию 
идеологии 
экстремистским и 
террористическим 
проявлениям 

7. Организация и проведение 
бесед, лекций по вопросам 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма 

Директора 
институтов, 
кураторы групп. 

В течение 
учебного года 

Профилактика по 
вопросам 
противодействия 
идеологии 
экстремизма, и 
терроризма. 

8. Проверка библиотечного 
фонда университета на 
наличие экстремистской 
литературы. 

Помощник 
ректора по 
комплексной 
безопасности 

Декабрь, 2017 Устранение одного 
из направлений 
идеологической 
пропаганды 

9. Провести выставку книг по 
теме: «Правовые основы 
противодействию экстремизма и 
терроризма» 

Помощник 
ректора по 

комплексной 
безопасности, 
заведующая 
библиотекой 

Май, 2018 Профилактика 
экстремистской 
деятельности 

10. Блокирование Интернет-
ресурса университета на 
информацию носящую 
экстремистскую, 
террористическую и 
наркотическую 
направленность. 

Системный 
администратор 
сайта 

Ежемесячно Повышение уровня 
защиты Интернет-
ресурса 

11. Размещение информации 
антитеррористического 
содержания на официальном 
сайте университета 

Помощник 
ректора по 
комплексной 
безопасности, 
системный 
администратор 
сайта 

Ежемесячно Освещение на 
основе 
действующего 
законодательства 
любых проявлений 
экстремизма и 
терроризма 

12. Размещение стендов для 
информационно-
пропагандистского воздействия 
работников и 
обучающихся университета 

Помощник 
ректора по 
комплексной 
безопасности, 
проректор по 
учебно-
воспитательной и 
социальной работе 

Сентябрь, 2018 Предупреждение 
распространения 
идеологии терроризма 

13. Проверка на наличие в 
университете неформальных 
объединений. 

Кураторы групп Ежеквартально Профилактика и 
выявление групп 
пропагандирующих 



экстремистскую 
направленность 

14. Участие ФГБОУ ВО «ЛГПУ Помощник В течение Профилактика 
имени П.П. Семенова-Тян- ректора по указанного идеологии 

Шанского» в «Комплексном комплексной срока терроризма 
плане противодействия безопасности обучающихся 
идеологии терроризма в 
Липецкой области на 2013-

2018 годы» 
15. Связь руководства Помощник Постоянно Взаимодействие по 

университета с Центром по ректора по проведению 
противодействию экстремизму 
УМВД России по Липецкой 

комплексной 
безопасности 

антиэкстремистской 
деятельности в 

области университете 
16. Проведение мероприятий, Директора Согласно Профилактика, 

направленных на исключение институтов, плана работы направленная на 
случаев национальной вражды кураторы групп институтов исключение случаев 
носящих экстремистскую национальной 
деятельность. вражды 

17. Своевременное Помощник Постоянно Взаимодействие по 
информирование ректора по своевременной 
правоохранительных органов 
о фактах проявлений 

комплексной 
безопасности 

информации и 
устранению 

террористической и факторов 
экстремисткой деятельности проявления 

террористической и 
экстремистской 
деятельности 

18. Обеспечение всех корпусов Помощник Сентябрь, 2018 Обеспечение 
университета кнопками ректора по безопасности 
экстренного вызова полиции комплексной образовательного 
(КЭВП) с выводом на пульт безопасности учреждения 
централизованной охраны 
подразделения 
вневедомственной охраны 
полиции 

19. Проверка освещения Проректор по Ежемесячно Предотвращение 
внутренней и прилегающей административно преступных 
территории -хозяйственной 

работе, 
начальник 
эксплуатационно 
-технического 
отдела 

действий 

20. Проведение мероприятий по Помощник В течение Обследование 
профилактике терроризма ректора по 

комплексной 
безопасности 

учебного года учебных зданий и 
общежитий на: 
соответствие 
технического 
состояния зданий, 
сооружений и 
инженерных систем 
(особенно 
электрооборудовани 



* 

я)требованиям 
существующих норм и 
правил; наличие на 
этажах схем эвакуации 
людей на случай 
возникновения 
пожара; состояние 
путей эвакуации 
людей из зданий и 
помещений; наличие и 
исправность в учебных 
зданиях и общежитиях 
противопожарного 
оборудования, 
первичных средств 
пожаротушения, 
защиты и спасения 
людей, 
автоматической 
пожарной 
сигнализации и 
оповещения людей, 
проведению 
технического 
обслуживания (не реже 
одного раза в месяц); 
работу систем 
видеонаблюдения; 
подбор дежурного 
персонала и 
проведение с ним 
инструктажей; 
наличие и правильное 
оформление 
документации 

21. Проведение совещания с 
кураторами общежития по 
вопросам антикриминальной 
безопасности 

Помощник ректора 
по комплексной 
безопасности 

Сентябрь, 2018 Обеспечение 
надлежащего контроля 
за безопасным 
проживанием в 
общежитии 

22. Обеспечение комплексной 
безопасности в университете 

Помощник ректора 
по комплексной 
безопасности, 
проректор по 
административно 
-хозяйственной 
работе 

В течение года Исключение 
несанкционированно 
го проезда 
автомобильного 
транспорта на 
территорию 
университета, 
размещение 
пожароопасных и 



взрывоопасных 
веществ в 
зданиях и на 
прилегающей 
территории. 
Запрещение 
парковки 
автомобилей на 
территории не 
предназначенной 
для этого, 
обращать особое 
внимание 
появлению 
бесхозного 
транспорта на 
территории 
университета 

23. Проведение Помощник В течение года Формирование 
занятий и ректора по навыков 
тренировок с комплексной правильного 
сотрудниками, безопасности, поведения и 
обучающимися по директора практических 
правилам институтов, действий в 
действий в случае кураторы групп, чрезвычайных и 
совершения начальник экстремальных 
угрозы управления ситуациях, 
совершения воспитательной связанных с 
террористического и социальной терроризмом 
акта, обнаружения работы 
взрывных 
устройств и 
подозрительных 
предметов, 
получения 
телефонного 
сообщения о 
возможном 
совершении 
диверсионно-
террористического 
акта с 
привлечением 
специалистов 
территориальных 
органов ФСБ, 
МВД, МЧС. 

24. Проведение 
корректировки 
схем эвакуации, 
инструкций 
сотрудникам и 

Помощник 
ректора по 
комплексной 
безопасности 

Сентябрь, 2018 Обеспечение 
комплексной 
безопасности в 
университете 



обучающимся в 
случае угрозы 
совершения 
террористического 
акта 

25. Памятная Начальник Сентябрь, 2018 Профилактика 
акция управления противодействия 
«Помним воспитательной проявлениям 
Беслан». и социальной экстремизма и 
Минута работы терроризма 
памяти и 
молчания по 
жертвам в 
Беслане 


