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План мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма,
воспитанию толерантности
Цель:
обеспечение
координации
всех
работников
учреждения
по
противодействию экстремизму и терроризму, разработка системы мер, направленных на
профилактику экстремистских проявлений, формирование толерантной среды на основе
ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания,
принципов соблюдения прав и свобод человека.
Задачи:
1. Обеспечить безопасность получателей услуг, работников учреждения во время
пребывания в учреждении.
2. Содействовать расширению теоретических и практических знаний работников
учреждения по вопросу противодействия экстремизму и терроризму.
3. Формировать культуру толерантности и межнационального согласия.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Мероприятия по антитеррористической защищенности
1.

Контроль соблюдения пропускного режима

ежедневно

нач. ХО,
охрана

2.

Организация дежурства администрации по
учреждению/объекту

праздничные
дни, по мере
необходимости

нач. ХО,
зав.хозяйством

ежедневно, не
реже двух раз в
смену

нач. ХО,
зав.хозяйством,
охрана

постоянно

нач. ХО,
зав.хозяйством

о
J.

4.

5.

Обеспечение обхода и осмотра территории
и помещений с целью обнаружения
подозрительных предметов, а также
наличия и состояния запорных устройств,
дверей чердачных, подвальных и иных
нежилых помещений
Обеспечение всего персонала списком
номеров телефонов оперативных служб для
своевременного уведомления в случаях
обнаружения подозрительных предметов,
при угрозе террористического акта
Проведение наблюдения за
автотранспортом, припаркованным в
непосредственной близости к
учреждению/объекту

охрана,
постоянно

нач. ХО

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Проверка исправности работы системы
оповещения, тревожной сигнализации,
пожарной сигнализации, системы
видеонаблюдения . иных инженерных
систем жизнеобеспечения
Организация совместно с
правоохранительными органами
практических занятий для сотрудников по
порядку действий в условиях проявления
терроризма
Содействие повышению бдительности
населения к террористической угрозе,
инициирование активного сотрудничества с
правоохранительными органами и
спецслужбами в деле предотвращения
террористических и экстремистских
проявлений
Проведение индивидуальных бесед в
случаях конфликтных ситуаций

Проведение спортивно-игровых,
тематических мероприятий по
профилактике межнациональных
конфликтов, вредных привычек,
толерантного отношения к окружающим

ежемесячно

нач. ХО.
зав.хозяйством,
обслуживающая
организация

в течение года

руководитель,
нач. ХО,
зав.хозяйством

в течение года

руководитель,
нач. ХО
зав. хозяйством

по мере
необходимости

согласно
отдельному
плану

тренеры по спорту,
зам.генерального
директора,
начальник СОК
«Кедр»
начальник СОК
«Кедр»,
инструкторы по
спорту в
спортивных
секциях по месту
жительства

Участие в городских мероприятиях,
направленных на формирование культуры
толерантности, профилактику экстремизма
и терроризма

в течение года

тренеры по спорту

Освещение на сайте учреждения
проводимых мероприятий по вопросам
противодействия терроризму, экстремизму,
воспитанию толерантности

в течение года

заместитель
генерального
директора,
нач. ХО,
зав. хозяйством

13.

Оформление и актуализация тематического
стенда

14.

Документационное обеспечение(издание
необходимых приказов и распоряжений,
утверждение планов, графиков и т.п.)
безопасности массовых мероприятий

в течение года

в течение года

нач. ХО.
зав. хозяйством
руководитель,
нач. ХО,
зав. хозяйством

15.

Актуализация паспорта безопасности
учреждения, иной документации (памяток,
планов, инструкций) по обеспечению
безопасности

в течение года

руководитель,
нач. ХО,
зав. хозяйством

2. Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической
деятельности с сотрудниками учреждения.
1.

2.

3.

Изучение нормативных документов по
обеспечению безопасности,
противодействию экстремизма,
ответственности за разжигание
межнациональной межконфессиональной
розни, информирование сотрудников на
совещаниях
Проведение инструктажей
с работниками учреждения, в том числе по
алгоритму действий в случае обнаружения
подозрительных предметов, захвата в
заложники, при угрозе террористического
акта
Организация тренировочных эвакуаций

руководители,
нач. ХО,
в течение года

в течение года

зав. хозяйством

нач. ХО,
зав. хозяйством

в течение года

нач. ХО,
зав. хозяйством

