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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по противодействию экстремизму с личным составом
Академии гражданской защиты МЧС России на 2019 - 2020 учебный год.

№ п\п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Разработка
планов
мероприятий
по
противодействию экстремизма на учебный год в
подразделениях Академии.
Проведение
со
всеми
военнослужащими,
сотрудниками и гражданским персоналом
инструктажа по вопросам противодействию
экстремизма в Академии и за её пределами.

до 1.10.2019г.

Контроль за всей территорией, зданиями,
помещениями. Обеспечение круглосуточной
охраны территорий Академии.
Установка, проверка и контроль контентфильтров в компьютерной сети Академии.

октябрь
2019 г.

ежедневно

ежедневно

Ответственные за
проведение
Командиры структурных
подразделений

Руководители
структурных
подразделений
Академии
Начальник ОСВ и Б,
командиры структурных
подразделений

Примечание

Оформление
ведомостей за
структурное
подразделение

Центр ССО, ОСВ и Б
^

Мотивирование граждан к информированию
государственных органов, о ставших им

,

Л И СТО 3

"ЭХ.

Т. !>

?9)Ы
п

ЕС «Аг.^згодя
гатляы ?44С России»

■AbijuJ

№ п\п

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятия
известных фактах подготовки к осуществлению
экстремистской деятельности, а также о любых
обстоятельствах, которые могут способствовать
предупреждению экстремистской деятельности,
ликвидации или минимизации ее последствий.
Совершенствование мер по противодействию
незаконной
миграции
и
незаконному
осуществлению
трудовой
деятельности
иностранными гражданами, обучающихся на
факультете
по
подготовке
иностранных
специалистов.
Развитие двустороннего взаимодействия с
иностранными государствами, слушателями
обучающихся в Академии.
Совершенствование механизма депортации,
выдворения иностранных граждан, нарушивших
российское законодательство во время обучения
в Академии (и членов их семей)
Совершенствование программ социальной и
культурной интеграции слушателей (и членов их
семей) в российское общество и их адаптации к
условиям жизни.
Осуществление мониторинга средств массовой
информации и информационно
телекоммуникационных сетей, включая сеть

Сроки проведения

Ответственные за
проведение

ежедневно

Командиры структурных
подразделений

ежедневно

ФПИС, о к , о м д ,
ц (УМ),

ежедневно

ФПИС, о м д

постоянно

постоянно

ежедневно

ФПИС, о м д

Ц(КДВР) ,ФПИС, о м д

Заместители начальника
Академии,

Примечание

№ п\п

И.

12.

13.

14.

Наименование мероприятия
"Интернет", в целях выявления фактов
распространения идеологии экстремизма,
экстремистских материалов и
незамедлительного реагирования.
Ограничение доступа на территории Российской
Федерации к информационным ресурсам,
распространяющим экстремистскую идеологию,
путем изучения и доведения единого реестра
запрещенных сайтов и единой базы
экстремистских материалов.
Принятие эффективных мер по недопущению
ввоза на территорию Академии экстремистских
материалов, а также по их изготовлению и
распространению внутри Академии по
возвращению сотрудников из командировок,
отпусков.
Проведение тематических встреч с
представителями средств массовой информации
и интернет-сообщества в целях противодействия
распространению идеологии экстремизма на
территории Академии.
Размещение в средствах массовой информации,
в информационно-телекоммуникационных
сетях, включая сеть "Интернет", социальной

Сроки проведения

Ответственные за
проведение
Командиры
подразделений, ОСВ,

омд, озгт, цссо
ежедневно

по прибытию из
заграницы

по отдельному плану

Командиры
подразделений, ОСВ,
ОМД, озгт, цссо

Командиры
подразделений, ОСВ,
ОМД, озгт

Ц(КДВР), Ц (по связям с
общественностью и
взаимодействию со
СМИ), Командиры

подразделений
в течении года

Командиры
подразделений,
Ц(КДВР), Ц (по связям с

Примечание

№ п\п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

рекламы, направленной на патриотическое
воспитание молодежи.
15.

16.

17.

18.

Проведение на системной и регулярной основе
работы с привлечением видных деятелей
культуры, науки, авторитетных представителей
общественности, информационного сообщества,
конфессий и национальных общин по
разъяснению сути противоправной деятельности
лидеров экстремистских организаций.
Включение в план профессиональной
подготовки Академии программ (занятий,
семинаров) по развитию образования и
воспитанию у обучающихся и постоянного
состава, уважительного отношения ко всем
этносам и религиям.
Участие и проведение акции «День
солидарности в борьбе с терроризмом».
Организация досуга обучающихся, семейного
досуга, обеспечение доступности объектов
культуры, спорта и отдыха. Участие в
реализации творческого и спортивного
потенциала для культурного роста.

в течении года

в течении года

3 сентября

Ответственные за
проведение
общественностью и
взаимодействию со
СМИ)

ЗНА,
Ц (УМ), Ц(КДВР), ОМД

ЗНА (по работе с л/с),
ЗНА (проректор) по УР,
Центр (учебно
методический)

Ц(КДВР), Командиры
подразделений, деканы
факультетов
Ц(КДВР), Командиры

ежедневно

подразделений, деканы
факультетов

Примечание

№ п\п

Наименование мероприятия

19.

Повышение профессионального уровня
профессорско-преподавательского состава
Академии в институте развития, разработка и
внедрение новых образовательных стандартов и
педагогических методик, направленных на
противодействие экстремизму.

20.

21.

22.

23.

Проведение социологического исследования
социальной обстановки в Академии, мониторинг
девиантного поведения обучающихся (при
поступлении в Академию ), анализ деятельности
молодежных субкультур в целях выявления
факта распространения экстремистской
идеологии.
Обеспечение взаимодействия с УВД во время
проведения массовых мероприятий, праздников,
вечеров отдыха.
Проведение встреч с ветеранской организацией
Академии и Министерства МЧС России, в целях
воспитания граждан в духе патриотизма,
обеспечения единства российского народа,
формирования в обществе неприятия идеологии
экстремизма.
Проведение инструктажей с обучающимися и
постоянным составом по мерам безопасности и
действиях в экстремальных ситуациях.

Сроки проведения

Ответственные за
проведение
Центр (учебно
методический),
Институт развития

по отдельному плану

в течении года

в течении года

в течении года

в течении года

ВЦЭ1Ш, Отдел
психологического
обеспечения

ЗНА,
Начальник ОСВ и Б
ЗНА (по работе с л/с),
Ц(КДВР), совет
ветеранов

Заместители
начальника Академии,
Командиры

Примечание

№ п\п

24.

25.

26.

27.

28.

Наименование мероприятия

Размещение на сайте Академии памяток,
методических инструкций по обеспечению
безопасности жизни.
Проведение мониторинга в подразделениях по
выявлению лиц склонных к экстремистской
деятельности
Проведение индивидуальных бесед с
обучающимися и работниками Академии в
случаях конфликтных ситуаций.
Проведение общих собраний курсантов,
студентов, кадет по вопросам связанных с
противодействию экстремизма:
1. Современные молодежные течения и
увлечения.
2. Толерантность.
3. Интернет и безопасность.
Проведения месячников и единых дней
информирований (просмотр документальных
фильмов, беседы) по теме: «Толерантность,
недопущение межнациональной вражды и

Сроки проведения

в течении года

постоянно

по мере
необходимости

1 раза в семестр

2 раза в семестр

Ответственные за
! „
i Примечание
проведение
подразделений, деканы
факультетов
Ц (по связям с
общественностью и
взаимодействию со
СМИ), Ц (ССО)
Командиры
подразделений,
начальники и деканы
факультетов
Командиры
подразделений,
начальники и деканы
факультетов
Командиры
подразделений,
начальники и деканы
факультетов

Командиры
подразделений,
начальники и деканы

№ п\п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

экстремизма с разъяснением административной
и уголовной ответственности».
29.

30.

31.

Проверка библиотечного фонда Академии и
подразделений (читальные залы) на наличие
экстремистской литературы.
Проведение рейдовых проверок повседневного
быта по месту жительства курсантов, солдат
студентов и слушателей на наличие литературы
(вещей) связанное с идеологией экстремизма и
терроризма.
Заслушивание должностных лиц Академии по
вопросам выполнения мероприятий по борьбе с
экстремизмом в подразделениях Академии.

по мере поступления
книг, пособий,
учебников

в течении года

в течении года

Ответственные за
проведение
факультетов

Примечание

ЗНА,
Центр (учебно
методический)
Командиры
подразделений,
начальники и деканы
факультетов
Заместители начальника
Академии

Заместитель начальника академии (по работе с личным составом) Начальник центра (культурно-досуговой и воспитательной работы)
полковник

А.А. Корпало

