Программа по профилактике терроризма

·
·

·
·

Актуальность проблемы
Терроризм - сложная социально-политические проблема современного российского общества, что связано, в
первую очередь, с многообразием террористических проявлений, которые оказывают дестабилизирующее
влияние на социально-политическую обстановку в стране.
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими в общественной среде выступает их
профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как именно
указанная среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане
подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и
материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая
незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих
говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди российской молодежи. Между тем,
данные идеи в молодежной среде получают значительное распространение. Безусловно, проводить профилактику
терроризма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений.
Программа предусматривает:
- Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в молодежной среде. Знание
своих собственных прав и свобод будет способствовать развитию у молодого поколения чувства уважения к
правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и достоинству.
Программа позволяет осуществлять деятельность по профилактике терроризма организованно, системно и постоянно.
Цель: обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по профилактике терроризма, а так же
формирования установок толерантного сознания среди учащихся школы.
Задачи подпрограммы:
воспитание у учащихся стойкого понятия, что Конституция РФ – основной закон государства.
разъяснение на классных часах, других мероприятиях воспитательного характера с учащимися и их
родителями, что всякие призывы к изменению существующего строя, осуществление террористической
деятельности, публичное оправдание терроризма, а также социальной розни, связанной с насилием или
призывами к насилию, осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по
мотивам идеологической, политической ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в
отношении какой-либо социальной группы.
развертывание воспитательной работы направленной на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних;
развертывание воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни, вреда курения, алкоголизма,
наркотиков.
Принципы профилактики терроризма в среде учащихся и их родителей, формирования установок толерантного
сознания.
·
Воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина, соблюдения законов;
·
формирование норм социального поведения, характерного для гражданского общества;
·
через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у детей норм
толерантности и снижение социальной напряженности в обществе;
·
воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за осуществление
террористической деятельности;
Мероприятия программы:
№п/п

Содержание мероприятий

Срок

Ответственные

1.

Изучение инструкции «Антитеррористические
мероприятия», правила поведения при обнаружении
взрывных устройств, поведение при захвате
заложников.

сентябрь

Классные
руководители

2.

Приглашение работников ПДН,
ГИБДД проведения лекций, бесед, разъяснения
прав и обязанностей учащихся с освещением
вопросов противодействия экстремизму и
терроризму.

3

Проведение классных часов, бесед, лекции по
темам: «Правила поведения в школе», «Я ребѐнок.
Я человек», «Жертва неразборчивости», «Я –
гражданин России», «Терроризм – угроза миру» и
др.

В течение года

Классные
руководители

4

Оформление выставки книг в школьной библиотеке

октябрь

Библиотекарь

В течение года

Соцпедагог

на тему: «Знаешь ли ты закон?»
5

Индивидуальная диагностика детей «группы
риска». Составление индивидуальных карт
развития.

декабрь

Социальный педагог

6

Классные часы на тему: «Правила поведения в
опасных для жизни ситуациях дома, на улице и в
обществе».

октябрь,
декабрь,
март,
май

Все классные
руководители

7

Конкурс «Знаток Конвенции о правах ребенка»
среди учащихся 8-9-х классов.

апрель

Учитель истории

8

Проведение классных часов, бесед, лекций по теме:
«Терроризм и его проявления»; «Великая
должность – быть на Земле человеком»; «В семье
единой» и др.

сентябрь,
апрель

Классные руководители

9

Совещание педагогического коллектива по
вопросам формирования установок толерантного
сознания и профилактики терроризма.

май

Администрация

10

Оформление стенда по профилактике терроризма.

В течение года

Социальный педагог

11

Разработка методических материалов по
профилактике терроризма

В течение года

Классные руководители

Ожидаемые результаты
– совершенствование форм и методов работы по профилактике терроризма
– формирование нетерпимости ко всем фактам террористических проявлений, а также толерантного сознания.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Мижеркасинская ООШ»

1. Общие положения
1.1. Положение об антитеррористической комиссии (далее – Комиссия) принято с целью обеспечения
безопасности обучающихся, родителей (законных представителей), работников и служащих, посетителей МБОУ
«Мижеркасинская ООШ» от терроризма.
1.2. Комиссия является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие субъектов,
осуществляющих борьбу с терроризмом.
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законами
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, Правительства Чувашской Республики, приказами органов управления образованием,
иными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Чувашской Республики, органов местного самоуправления администрации Красночетайского района, Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, Уставом Учреждения.
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией Учреждения, профсоюзным
комитетом (Управляющим советом), родительской общественностью, а также заинтересованными
организациями.
1.4. Комиссия создается приказом директора Учреждения.
2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
- участие в реализации решений в области борьбы с терроризмом, выработка рекомендаций,
направленных на повышение эффективности работы по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению терроризма и осуществлению террористической деятельности;
- сбор и анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его развития;
- координация деятельности всех управляющих структур Учреждения, в целях достижения
согласованности их действий по предупреждению, выявлению и пресечению террористических акций, а также
выявлению и устранению причин и условий, способствующих подготовке и реализации террористических
акций;
- выработка предложений и участие в подготовке документов по вопросам борьбы с терроризмом;

- организация и проведение проверок по выполнению обеспечения антитеррористической безопасности
Учреждения;
- организация и контроль выполнения решений по антитеррористической безопасности Учреждения.
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, координации и
совершенствования взаимодействия всех управляющих структур Учреждения, осуществляющих борьбу с
терроризмом, и направленные на предупреждение, выявление и пресечение террористических акций;
- запрашивать у ответственных лиц и организаций необходимые документы, материалы и информацию;
- создавать рабочие группы для решения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, и определять
порядок работы этих групп;
- привлекать должностных лиц и специалистов МВД, ГИБДД, органов местного самоуправления и
организаций (по согласованию с их руководителями) для участия в работе Комиссии;
- вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию Комиссии вопросам;
- осуществлять контроль хода выполнения решений Комиссии.
3.2. Члены Комиссии обязаны:
- присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и
выработке по ним решений;
- при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии;
- в случае необходимости направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в
письменном виде.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии, но не реже двух раз в
полугодие, либо при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию.
4.2. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется полномочными представителями, к
ведению которых относятся вопросы повестки дня. Материалы должны быть представлены в Комиссию не
позднее 5 дней до дня проведения заседания.
4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.4. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех
участников образовательного процесса.
4.5. Председателем комиссии является директор Учреждения, который:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- утверждает принятые Комиссией решения;
- утверждает положение о рабочем аппарате и рабочих группах Комиссии;
- принимает решение о проведении заседания Комиссии при необходимости безотлагательного
рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию;
- распределяет обязанности между членами Комиссии.
4.6.
Организационно-техническое
обеспечение
Комиссии
осуществляет
ответственный
за
антитеррористическую деятельность учреждения, информационно-аналитическое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляет учитель информатики и ИКТ.
4.7. Результаты заседаний комиссии и ее решения оформляются протоколами.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания антитеррористической комиссии
от 29 .08 2014 года
Присутствовали члены комиссии:
1. Лукин А.В.. - директор школы, председатель комиссии;
2. Яруськина Л.Ю. - зам директора по УВР, ответственный за антитеррористическую деятельность;
3. Долгова Л.Л. - социальный педагог, ответственный за организационно – техническое обеспечение.
Заседание состоялось по вопросам:
1. По распределению обязанностей в группе по противодействию терроризма.
2. Разработка и утверждение Положения об антитеррористической комиссии
3. Разработка плана мероприятий антитеррористической группы
4 . Об организации проверки всех основных и вспомогательных помещений, эвакуационных путей на
соответствие их требованиям пожарной безопасности, проверке исправности первичных средств
пожаротушения и связи.
5. Организация проведение инструктажей учащихся и работников по мерам безопасности при проведении
мероприятия, посвящѐнного 1 сентября (с массовым пребыванием людей)

Комиссия выслушала:
1. Директора школы Лукина А.В. о необходимости создания антитеррористической группы с целью
эффективной работы по противодействию терроризма в общеобразовательном учреждении.
2. Социального педагога Долгову Л.Л. по разработанному проекту Положения об антитеррористической
комиссии
3. Зам.директора по УВР Яруськину Л.Ю. – с предложениями по составлению плана
мероприятий антитеррористической группы
4. Директора школы Лукина А.В. о необходимости приведения в порядок всех помещений и эвакуационных
путей с целью эффективной работы по пожарной безопасности и противодействию терроризма в
общеобразовательном учреждении.
5. Социального педагога Долгову Л.Л. по разработанным инструкциям с учащимися и работниками школы по
противодействию террору перед праздником 1 сентября.

Решение:
1. Закрепить обязанности за членами комиссии по противодействию терроризма
2. Утвердить Положение об антитеррористической комиссии
3. Утвердить план мероприятий антитеррористической комиссии
4. Организовать проверку всех основных и вспомогательных помещений, эвакуационных путей на соответствие
их требованиям пожарной безопасности, проверке исправности первичных средств пожаротушения и связи.
5. Провести инструктажи учащихся и работников по мерам безопасности при проведении мероприятия,
посвящѐнного 1 сентября (с массовым пребыванием людей)
Члены комиссии:
___________А.В. Лукин
__________ Л.Ю. Яруськина
__________Л.Л. Долгова

Методические материалы по профилактике антитерроризма
Антитерроризм детям
Классный час терроризм

Профилактика экстремизма

Что такое экстремизм
Сценарий классного часа «Бритоголовая Россия»
Презентация классного часа_Явление молодежного экстремизма
Классный час по теме.doсепаратизм

