«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Академии
генерал-лейтенант

Ы

МЧС России
В.В. Панченков
2021 год

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по противодействию экстремизму с личным составом
Академии гражданской защиты МЧС России на 2021 - 2022 учебный год

Разработка планов мероприятий по противодействию до 25.08.2021г.
экстремизму на учебный год в подразделениях Академии.

Изучение всеми военнослужащими и работниками
Академии
нормативно-правовых
документов
по
противодействию терроризму и экстремизму:
- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2020
года №344 «Об утверждении Стратегии противодействия
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»;
- Комплексный план противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы
(утвержден Президентом Российской Федерации 28
декабря 2018 г. № Пр-2665);
- Указ Президента РФ от 26 декабря 2015 г. № 664 "О
мерах
по
совершенствованию
государственного
управления в области противодействия терроризму"
- Федеральный закон от 06.03.2006, № 35 - ФЗ «О
противодействии терроризму»;______________________

Заместители начальника Копии планов
Академии
сдать в отдел
Командиры структурных воспитательной
подразделении
работы центр
(КДиВР)
Руководители
Копии
структурных
ведомостей
до 30.09.2021г.
подразделений
ознакомления
Академии
л/с сдать в
отдел
воспитательной
работы центр
(КДиВР)

3.

4.

5.

6.

7.

- Федеральный закон РФ от 25.07.2002 года № 114 114
лгиводействии экстремистской деятельности».
Проведение
работ
по
антитеррористической
защищенности территории и объектов Академии,
оптимизации системы видеонаблюдения, введение в
действие положения о пропускном и внутриобъектовом
режимах, совершенствование системы контроля
управления доступом на территорию и объекты
Академии, проведение мероприятий по ограничению
проезда транспорта через территорию Академии, по
парковке транспорта на территориях Академии.
Недопущение
ввоза на территорию
Академии
экстремистских материалов, а также недопущение их
изготовления и распространения внутри Академии.
Проведение со всеми военнослужащими и работниками
инструктажа по вопросам противодействия экстремизму в
Академии.
Проводить работу по выявлению факторов, влияющих на
обстановку в коллективах, роль и влияние руководителей
на создание нормальной морально-психологической
обстановки.
Проведение индивидуальных бесед с обучающимися и
работниками Академии в случаях конфликтных ситуаций.

ежедневно

ежедневно

до 1 октября
2021 г.

постоянно

Начальник ОСВ (и Б),
командиры структурных
подразделений

Командиры
подразделений,
отдел службы войск,
ОЗГТ
Руководители
структурных
подразделений
Академии
Заместители начальника
Академии, руководители
подразделений
Руководители

по мере
подразделений, начальники и
необходимости
деканы факультетов

Оформление
ведомостей за
структурное
подразделение

8.

Осуществлять в подразделениях целенаправленную
разъяснительную
работу
об
уголовной
и
административной ответственности за совершение
преступлений экстремистского характера.

постоянно

Проведение
мониторинга в подразделениях по
выявлению лиц склонных к экстремистской деятельности.

постоянно

9.

10. Заслушивание должностных лиц Академии по вопросам
выполнения мероприятий по борьбе с экстремизмом в в течении года
подразделениях Академии.
11.
Проведение учений и тренировок по правилам
поведения при угрозе совершения террористических актов и
возникновения экстремальных ситуаций.
12.

раз в квартал

Командиры
подразделений,
начальники и деканы
факультетов
Командиры
подразделений,
начальники и деканы
факультетов
Заместители начальника
Академии
Заместитель начальника
Академии, командиры
подразделений,
начальники и деканы
факультетов

в рамках
Заместители начальника
докладов на
Академии, руководители
еженедельном
структурных
Заслушивание руководителей структурных подразделений и ежемесячном
подразделений
Академии о проводимой работе по противодействию совещании с
руководящим
экстремизму.
составом
Академии

Подведение итогов работы по противодействию экстремизму,
профилактики
правонарушений
и
преступлений,
происшествий на заседании ученого совета.______________
14.

сентябрьоктябрь

Заместитель начальника
Академии (по работе с
личным составом)
Заместители начальника
Академии,

Руководители
структурных
Мониторинг
средств массовой
информации
и
подразделений,
информационно-телекоммуникационных сетей, включая
отдел службы войск (и
сеть "Интернет",
в целях выявления фактов
ежедневно
безопасности), отдел
распространения идеологии экстремизма, экстремистских
международной
материалов и принятие мер по недопущению
деятельности, отдел (по
распространения их на территории Академии.
защите государственной
тайны, центр (по связям
с общественностью и
взаимодействию со СМИ
- пресс-служба)
Руководители
15.
структурных
Размещение
на
интернет
ресурсах
Академии
подразделений,
методических материалов, наглядной агитации, и
центр (по связям с
в течении года
видеопродукции антитеррористического содержания.
общественностью и
взаимодействию со
СМИ)

16.
по мере
Проверка библиотечного фонда Академии и подразделений поступления
(читальные залы) на наличие экстремистской литературы.
книг, пособий,
учебников
17. Проведение рейдовых проверок повседневного быта по месту
жительства курсантов, солдат студентов и слушателей на
в течении года
наличие литературы (вещей), связанных с идеологией
экстремизма и терроризма
18.
Проведение встреч с
ветеранской организацией
Академии и МЧС России, в целях воспитания
обучающихся в духе патриотизма, обеспечения единства в течении года
российского народа, формирования в коллективах
неприятия идеологии экстремизма.
19. Проведение занятий с постоянным и переменным
составом Академии по философским и религиозным
аспектам возникновения экстремистских течений,
диалектическим особенностям вовлечения людей в
религиозные
организации
экстремистской
направленности, в том числе и с использованием
информационных ресурсов.

1 раз в семестр

Заместитель начальника
Академии (по учебной
работе),
Центр (учебно
методический)
руководители
структурных
подразделений,
начальники и деканы
факультетов
Заместитель начальника
Академии (по работе с
личным составом),
центр (культурно
досуговой и
воспитательной работы),
совет ветеранов
Академии

Кафедра педагогики и
психологии

20.
Проведение со всем личным составом в период
профессиональной подготовки в Академии занятий на
тему:
- Терроризм - зло против человечества;
- Противодействие терроризму в РФ и личная
безопасность граждан.

Сентябрьдекабрь

21. Повышение профессионального уровня профессорскопреподавательского состава, работников Академии в по отдельному
плану
Институте развития по вопросам противодействия
экстремизму.
22. Проведение социологического исследования социальной
обстановки в Академии, мониторинг девиантного
поведения обучающихся (при поступлении в Академию),
в течении года
анализ деятельности молодежных субкультур в целях
выявления факта распространения экстремистской
идеологии.
23.
Проведение анонимного анкетирования среди сотрудников и
учащихся на предмет выявления экстремистских,
националистических идей и настроений.
24. Проведение психологического тестирования по
изучению социально-психологического портрета

ноябрь

в течении года

Заместитель начальника
Академии (по учебной
работе),
Заместитель начальника
Академии (по работе с
личным составом),
Центр (учебно
методический)
Центр (учебно
методический),
Институт развития
ВЦЭПП, Отдел
психологического
обеспечения
Руководители
структурных
подразделений,
начальники и деканы
факультетов, отдел
воспитательной работы
Отдел психологического
обеспечения,

студента.
25. Проводить социологические исследования и мониторинг
общественного мнения студентов по проблемам
противодействия экстремизму и тестирование студентов
по этим проблемам, воспитанию толерантности. На их
основе разрабатывать мероприятия по предупреждению
этих негативных явлений
26.

октябрьноябрь,
март-апрель

деканы факультетов
Деканы
факультетов,
кафедры

В рамках
Заместители начальника
мероприятий
Академии, деканы и
Организовать конкурсы и тематические встречи по комплексного начальники факультетов
вопросам профилактики экстремизма и терроризма среди
плана
воспитательной
обучающихся.
работы
Академии
27. Проведение общих собраний (бесед) курсантов,
студентов,
кадет
по
вопросам,
связанным
с
Командиры
1 раз в начале
противодействием экстремизму:
подразделений,
семестра
1. Экстремизм - угроза для всего человечества;
начальники и деканы
2. Экстремизм в молодежной среде.
факультетов
Проведение
информирований
(просмотр
документальных
28.
фильмов, беседы) по теме:
Командиры
- «Толерантность, недопущение межнациональной
подразделений,
2 раза в
вражды и экстремизма, с разъяснением
начальники и деканы
семестр
административной и уголовной ответственности»;
факультетов
- «Беслан. Жизнь за ангелов»;
- «У терроризма нет будущего».

29. Организовать постоянный контроль за участием
Деканы
студентов в деятельности общественных (в том числе
факультетов
молодежных волонтерских) и религиозных организаций
в целях выявления, предупреждения и пресечения
постоянно
экстремистских проявлений с их стороны, недопущения
совершения преступлений и правонарушений
на
национальной и религиозной основе
30. Организовать привлечение наиболее социально активных
Деканы
представителей студенческой молодежи к участию в в течение всего
факультетов
периода
информационном противодействии экстремизму в
социальных сетях, блогах, форумах.
Деканы и начальники
31. Ознакомление первокурсников с Уставом, Положением
внутреннего распорядка, структурой, историей и
факультетов
августтрадициями Академии. Вводный инструктаж - права,
сентябрь
обязанности, правила поведения обучающихся в
Академии (1 курс).
32. Организовать проведение родительского собрания
Деканы
августстудентов 1-х курсов с рассмотрением вопросов
факультетов
сентябрь
предупреждения экстремизма и терроризма.
33. Подготовка рекомендаций для кураторов студенческих
Деканы
учебных групп по профилактики проявления экстремизма
факультетов
сентябрьи ксенофобии в молодежной среде, по тематике
октябрь
противодействия терроризму, подготовка памяток для
студентов 1 курса.
34. Проведение
студенческих
научно-практических в течение всего Заместитель начальника
конференций,
«круглых
столов»
по
вопросам
года
Академии (проректор) по

профилактики экстремизма и терроризма с привлечением
представителей правоохранительных органов и органов
государственной власти.
35.

Участие обучающихся Академии в тематических
мероприятиях
по
вопросам
предупреждения в течение всего
года
распространения идеологии экстремизма в рамках
всероссийских и региональных форумах.

36. Обеспечить регулярное информирование обучающихся
факультета (по подготовке иностранных специалистов) о
состоянии миграционной обстановки, требованиях ежеквартально
законодательства РФ о миграции.
37. Внедрить в практику обучающие семинары с
работниками Академии, занятыми с иностранными
гражданами, по вопросам профилактики экстремизма.
38. Организовать инструктивные совещания о соблюдении

научной работе
деканы
факультетов,
начальники кафедр
заместитель начальника
Академии (по работе с
личным составом),
начальники и деканы
факультетов
Начальник факультета,
начальник отдела
международной
деятельности

Начальник отдела
международной
деятельности
до начала
Начальник отдела
проведения
международной
мер безопасности с прибывающими из иностранных
занятий с
деятельности, начальник
государств обучающимися, а также с преподавателями,
иностранными
отдела (по защите
привлекаемые к проведению занятий с ними.
обучающимися государственной тайны)
Отдел воспитательной
39.
Участие и проведение акции «День солидарности в
3 сентября
работы, комацдиры
2021 года
борьбе с терроризмом».
подразделений, деканы
факультетов
1 раз в год

40. Проведение физкультурно-оздоровительного
мероприятия в рамках Недели безопасности,
посвященного Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
41.
Организация досуга обучающихся, семейного досуга,
обеспечение доступности объектов культуры, спорта и
отдыха.
Проведение
спортивных
праздников
(мероприятий).

сентябрь

ежедневно

Кафедра физической
подготовки и спорта,
деканы и начальники
факультетов
Отдел воспитательной
работы, руководители
структурных
подразделений

Заместитель начальника академии (по работе с личным составом) начальник центра (культурно-досуговой и воспитательной работы)
полковник
Согласованно:
Заместитель начальника Академии (по учебной работе) начальнщщентра (учебно-методического)
полковник

7

В.А. Нестеров

Заместитель начальника Академии —начальник центра
(материадвно=те5цшческого обеспечения)
полко

А.А. Панфилов

Заместитель начальника Академии (проректор) по научной
работе
$/
В.Г Полевой

