
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ПРИКАЗ 

24.08. 2022                                     г. Волгоград                                №  01-03/41 

__________________________________________________________________ 

 

О мерах по профилактике проникновения 

идеологии экстремизма и терроризма в 

образовательную среду  

 

   В целях реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года                

№ Пр-2665, обеспечения комплексной безопасности образовательных 

организаций, профилактики проникновения идеологии экстремизма и 

терроризма в образовательную среду, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Программы 

профилактики и противодействия терроризму и экстремизму в 

Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации на 2022/2023 учебный год (далее - План) согласно 

приложению.  

2.  Руководителям структурных подразделений, деканам факультетов, 

директору колледжа Волгоградского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации обеспечить выполнение мероприятий, 

предусмотренных Планом.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

воспитательной и профориентационной работе Газарян Н.М. 

И.о. ректора                                                                            Р.В. Калиничева 

 

 

 

 

 



Приложение   

к приказу ректора Волгоградского 

кооперативного института (филиала) 

от  24.08. 2022 № 01-03/41 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации программы профилактики и противодействия 

терроризму и экстремизму в Волгоградском кооперативном институте 

(филиале) автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации  

«Российский университет кооперации»  

на 2022/2023 учебный год 

 

Настоящий план разработан во исполнение федеральных законов от 6 

марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 июля 

2002года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 – 2023 годы, утвержденного от 28 декабря 2018 года № 

Пр-2665, в рамках реализации программы профилактики и противодействия 

терроризму и экстремизму в Волгоградском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации. Настоящий план 

интегрируется с ежегодным Планом воспитательной работы в Волгоградском 

кооперативном институте (филиале) и предусматривает реализацию 

мероприятий специализированного характера, а также целенаправленную 

деятельность института, призванную обеспечить повышение эффективности 

управления, взаимодействия с соответствующими структурами, повышение 

качества профилактической работы, правовой культуры, улучшение 

информационной среды института. 

 
№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1. Научно-методическое обеспечение деятельности 

1.1  Проведение социологических 

опросов студентов и 

анкетирования с целью 

мониторинга социально-

нравственных ориентиров по 

вопросам  профилактики 

экстремизма и терроризма и 

т.д. 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Семина О.С., деканы 

факультетов, директор 

колледжа 

Октябрь 2022 года, 

апрель 2023 года 

1.2 Проведение круглых 

студенческим научным 

обществом по проблематике 

противодействия экстремизму 

и терроризму (в том числе 

онлайн формата) 

Начальник отдела 

организации научно-

исследовательской работы 

октябрь 2022 года, 

март 2023 года 

1.3 Разработка и издание 

материалов исследований, 

Начальник отдела 

организации научно-

Май 2023 года 



методических рекомендаций 

по тематике противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма, в том числе 

учитывающих региональный 

компонент 

исследовательской работы  

2. Организационно-управленческие мероприятия 

2.1 Знакомство со ст. 2, 3, 5, 9 

Федерального закона от 6 

марта 2006 года "О 

противодействии 

терроризму", ст. 205, 206, 207, 

208, 277, 218, 222, 226 

Уголовного кодекса РФ, 

постановлением 

Правительства № 1006 "Об 

утверждении требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к 

сфере деятельности 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)" 

Проректор по 

воспитательной и 

профориентационной 

работе Газарян Н.М., 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

Фролов А.А. 

Сентябрь 2022 года, 

март 2023 года  

2.2 Организация внешней 

безопасности (проверка 

наличия замков на 

подвальных и складских 

помещениях, воротах, 

исправность сигнализации, 

организация дежурств, в 

ночное время, выходные и 

праздничные дни) 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

Фролов А.А.  

Постоянно 

2.3 Проведение инструктажей по 

обеспечению безопасности, 

антитеррористической 

защищенности сотрудников и 

обучающихся в условиях 

повседневной деятельности 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

Фролов А.А. 

Ежеквартально 

2.4 Инструктаж по действиям при 

обнаружении предмета, 

похожего на взрывное 

устройство 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

Фролов А.А. 

Ежеквартально 

2.5 Инструктаж по действиям при 

поступлении угрозы 

террористического акта по 

телефону, при поступлении 

угрозы террористического 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

Фролов А.А. 

Ежеквартально 



акта в письменном виде, по 

действиям при захвате 

террористами заложников 

2.6 Осмотр помещений и 

территории на наличие 

посторонних и 

подозрительных предметов.  

Проведение проверок на 

предмет обнаружения 

бесхозных вещей и предметов 

на объекте или в 

непосредственной близости от 

него 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

Фролов А.А 

Ежедневно 

2.7 Проведение тренировок с 

сотрудниками по действиям 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

Фролов А.А 

Не менее 2 раз в 

семестр 

2.8 Содержание в порядке 

чердачных, подвальных, 

подсобных помещений и 

запасных выходов. 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

Фролов А.А 

Постоянно 

2.9 Проверка состояния решеток 

и ограждений, инженерно-

технических средств охраны, 

обеспечение контроля за 

освещенностью территории   в 

темное время суток, проверка 

наличия и исправности 

средств пожаротушения и т. д. 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

Фролов А.А 

Регулярно 

2.10 Обеспечение контроля за 

вносимыми на территорию 

образовательной организации 

грузами и предметами ручной 

клади 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

Фролов А.А.  

Частное охранное 

агентство «Баярд» 

Постоянно 

2.11 Контроль пропускного и 

внутриобъектового режимов 

Частное охранное 

агентство «Баярд» 

Постоянно 

2.12 Анализ работы по 

антитеррористической 

защищенности 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

Фролов А.А.  

 

Декабрь 2022года 

Июнь 2023 года 

2.13  Проведение открытых 

занятий с участием 

сотрудников 

правоохранительных органов 

с целью формирования у 

обучающихся негативного 

отношения к терроризму, 

экстремизму и национализму 

Проректор по 

воспитательной и 

профориентационной 

работе Газарян Н.М., 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

Фролов А.А. 

В течение года 

3. Образовательная деятельность 

3.1 Включение разделов в Проректор по учебной В течение года 



содержание специальных 

курсов социально-

гуманитарного цикла, 

направленных на повышение 

правовой и идеологической 

грамотности студентов, 

профилактику экстремизма и 

терроризма 

работе Калиничева Р.В. 

3.2 Рекомендация заведующим 

кафедрами о включении 

вопросов профилактики 

экстремизма в тематику 

рефератов, курсовых, 

квалификационных работ 

Проректор по 

воспитательной и 

профориентационной 

работе Газарян Н.М 

 

3.3 Встречи специалистов со 

студентами, направленные на 

просвещение и раскрытие 

социальной опасности для 

российского общества 

терроризма и преступлений на 

почве этнической и 

религиозной ненависти (в том 

числе онлайн формата) 

Проректор по 

воспитательной и 

профориентационной 

работе Газарян Н.М., 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Семина О.С., специалист 

ГО, ЧС и охране труда 

Октябрь 2022 года, 

апрель 2023 года 

4. Профилактические работы 

4.1 Проведение встреч студентов 

первых курсов с 

руководством института 

Проректор по 

воспитательной и 

профориентационной 

работе Газарян Н.М 

Сентябрь 2022 года 

4.2 Проведение бесед со 

студентами первых курсов 

всех отделений в рамках 

тематических встреч по 

вопросам предупреждения 

экстремистских проявлений, 

разъяснения ответственности 

за участие в деятельности 

организаций и групп, 

способствующей  

возникновению конфликтов 

на этнической, 

конфессиональной и 

социальной почве; 

ознакомление студентов со 

списком организаций, 

признанных российскими 

судами экстремистскими (в 

том числе онлайн формата) 

Проректор по 

воспитательной и 

профориентационной 

работе Газарян Н.М., 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Семина О.С., специалист 

ГО, ЧС и охране труда 

Сентябрь 2022 года 

4.3 Проведение встреч студентов 

и преподавателей 

с представителями 

религиозных объединений, 

направленных на повышение 

Проректор по 

воспитательной и 

профориентационной 

работе Газарян Н.М., 

Начальник отдела 

Октябрь 2022 года 



уровня знаний о сфере 

религии, об актуальных 

вопросах противодействия 

религиозному экстремизму 

(в том числе онлайн формата) 

молодежной политики 

Семина О.С., специалист 

ГО, ЧС и охране труда 

4.4 Встречи студентов  с 

руководством института, 

учеными, специалистами, 

работниками ГУ МВД России 

по Волгоградской области по 

тематике: 

-противодействие 

проявлениям экстремизма 

и терроризма; 

-предупреждение вовлечения 

молодежи в деятельность 

экстремистского и 

террористического характера; 

- ответственность за участие в 

деятельности экстремисткой 

направленности; 

- поведение во время 

возникновения теракта; 

- ознакомление со списком 

организаций, признанных 

судами РФ экстремистскими; 

- иные актуальные вопросы по 

данному направлению 

(в том числе онлайн формата) 

Проректор по 

воспитательной и 

профориентационной 

работе Газарян Н.М., 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Семина О.С., заведующие 

кафедрами факультета 

управления и права, 

 специалист ГО, ЧС и 

охране труда 

Ноябрь 2022 года, 

апрель 2023 года 

4.5 Участие студентов в 

мероприятиях, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Семина О.С. 

Сентябрь 2022года 

4.6 Проведение в собраний со 

старостами учебных 

групп, представителями 

студенческого 

самоуправления по вопросам 

профилактики экстремизма (в 

том числе онлайн формата) 

Проректор по 

воспитательной и 

профориентационной 

работе Газарян Н.М., 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Семина О.С., деканы 

факультетов, директор 

колледжа 

Октябрь 2022года, 

март 2023 года 

4.7 Выявление студентов, 

склонных к девиантным 

формам поведения и 

индивидуальная 

профилактическая работа с 

ними, вовлечение в 

социокультурную среду 

университета 

Начальник отдела 

воспитательной работы 

Семина О.С., деканы и 

специалисты факультетов, 

кураторы учебных групп 

Постоянно 

4.8 Тематические беседы на темы: 

"Как я должен поступать"; 

Начальник отдела 

воспитательной работы 

Согласно плану 

воспитательной 



"Как вызвать полицию"; 

"Правила поведения в 

общественных местах и 

городском транспорте"; 

"Служба специального 

назначения"; "Когда мамы нет 

дома"; "Военные профессии" 

и т.д. 

Семина О.С., деканы и 

специалисты факультетов, 

кураторы учебных групп 

работы 

4.9 Проведение занятий ОБЖ Начальник учебно-

методического отдела 

Кушнарева Л.М. 

Согласно 

расписанию учебных 

занятий 

4.10 Проведение тактико-

практических учений по 

отработке эвакуаций 

обучающихся при 

возникновении ЧС 

природного и техногенного 

характера 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

Фролов А.А. 

Деканы факультетов, 

директор колледжа 

Не менее 2 раз в 

семестр 

4.11 Проведение 

профилактических 

мероприятий с обучающимся 

в рамках месячника по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

обучающихся 

образовательных организаций 

Начальник отдела 

воспитательной работы 

Семина О.С., деканы и 

специалисты факультетов, 

кураторы учебных групп 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

5. Формирование антитеррористического информационного пространства 

5.1 Размещение информации об 

организационных и 

профилактических 

мероприятиях по 

противодействию терроризму 

и экстремизму на сайте и на 

странице вуза в социальных 

сетях, в том числе, 

проведенных 

правоохранительными 

структурами, органами 

власти и общественными 

организациями 

Волгоградской области. 

Проректор по 

воспитательной и 

профориентационной 

работе Газарян Н.М., 

начальник отдела 

продвижения 

образовательных 

программ Кравцова О.В. 

Постоянно 

5.2 Освещение акций и 

мероприятий, имеющих 

интеркультурный характер и 

высокий потенциал по 

профилактике экстремизма на 

странице Студенческого 

Пресс-центра «Activ-PRO» 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Семина О.С. 

Постоянно 

5.3 Работа по комплектам 

плакатов по действиям в ЧС 

Начальник 

административно- 

хозяйственного отдела 

Регулярно 



Фролов А.А. 

6. Работа с родителями 

6.1. Проведение бесед с 

родителями о режиме 

посещения образовательной 

организации 

Деканы факультетов, 

директор колледжа 

Регулярно 

6.2. Проведение бесед, с 

родителями о вреде 

радикальных идей 

Деканы факультетов, 

директор колледжа 

Регулярно 

6.3. Проведение родительских 

собраний. 

Деканы факультетов, 

директор колледжа 

Согласно годовому 

плану работы 

6.4. Размещение информации для 

родителей (законных 

представителей) 

антитеррористического 

содержания на сайте 

образовательной организации  

Начальник отдела 

информационных 

технологий  

Голошубов М.М. 

Регулярно 

 


