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Об усилении контроля деятельности
должностных лиц по вопросам
противодействия экстремизму и терроризму
В целях усиления
контроля деятельности должностных лиц,
ответственных за принятие мер попротиводействию экстремизму и
терроризму в образовательной среде колледжа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителюдиректора по ВР Соколовой А.В.:
1.1 .Проверить наличие документарного ряда по вопросам противодействия
экстремизму и терроризму
в срок до 15.10.2019 иподготовить
информационную справку.
1.2. Проверить и, в случае необходимости, обновить внутренние локальные
акты, регулирующие деятельность по профилактике экстремизма и
терроризма.
1.3.Обеспечить наличие воспитательных программ, направленныхна
формирование у обучающихся антитеррористической, антиэкстремистской
идеологии.
1.4.Организовать уроки безопасности, в том числе профилактическую работу
с обучающимися и родителями обучающихся по безопасному пользованию
сетью Интернет.
2. Заместителю директора по АХР и ОБ Бордачёву А.В.:
2.1. Обеспечить наличие планов, графиков, инструкций по профилактике
экстремизма и терроризма.
2.2. Осуществить контроль деятельности по информационной безопасности
обучающихся: Контент - фильтрация, профилактическая деятельность в сети
Интернет.
2. Заведующему методическим кабинетом Шамраевой И.Г.:
3.1. Обеспечить наличие учебно-методических компонентов, направленных
на
формирование
у
обучающихся
антитеррористической,
антиэкстремистской идеологии (перечень курсов, модулей, дисциплин,
программ), реализуемых в ходе учебно- воспитательного процесса).

3.2. Разместить на информационных стендах, находящихся на 1 и 3 этажах,
памятки, направленные на профилактику экстремизма и терроризма,
профилактику использования несовершеннолетними любых видов оружия.
3.3. Обеспечить классных руководителей памятками, направленными на
противодействие экстремизму и терроризму, профилактику использования
несовершеннолетними любых видов оружия.
4. Юрисконсульту Кибасовой А.Н. проверить официальный сайт колледжа с
целью выявления и при необходимости обновления внутренних локальных
актов, регулирующих деятельность по профилактике экстремизма и
терроризма.
5. Педагогу-психологу Ефимовой Ю.Е.:
5Л. в срок до 25.10.2019 провести анонимное анкетирование по выявлению
вовлечения несовершеннолетних обучающихся в деструктивные группы
(секты, скулшутинг, АУЕ, «группы смерти» и т.д.)
5.2. в срок до 15.11.2019 подготовить отчёт и информационные материалы о
работе с обучающимися «группы риска».
6. Социальному педагогу Пасечниковой Н.А. в срок до 15.10.2019
подготовить социальный паспорт колледжа и справку о выявлении факторов
социального неблагополучия обучающихся.
7. Классным руководителям в срок до 05.10.2019 разместить на
информационных стендах учебного кабинета, закреплённого за учебной
группой, памятки, инструкции, направленные на противодействие
экстремизму и терроризму, в том числе ношение оружия.
8. Руководителю МО классных руководителей Орловой C.EI. в срок до
15.10.2019 проверить наличие памяток, инструкций, направленных на
противодействие экстремизму и терроризму, в том числе ношение оружия в
учебных кабинетах, закреплённых за учебными группами.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
воспитательной работе А.В. Соколову.

Директор

Проект приказа подготовлен Соколовой А.В.

А.Н. Никитина

