


2.1.12 Проведение лекций н бесед, направленных на профилактику проявлений зкетремизмя, терроризма, преступлений против личности, общества и государства. отношений с участием представителей релнгиотнык конфессий, национальны! объединений 
Укрепление международного сотрудничества как важного фактора противодействия терроризму

Реализация в образовательном учреждении социально значимых ИННЦИШ ни и проектов в сфере

Тематика лекции, беседы

и

дата проведения проведенных лекций и 
бесед (та квартал)

Кто проводил данное мероприятие (а соответствующем столбце укажитие название 
организации и (шш) должность ее представителя)

Количество 
обучающихся, 

принявших участие в 
мероприятии

(человек)

Наименование круглого стола по 
проблемам укрепления 

нравственного здоровья в 
обществе, координации 
деятельности в сфере 

межнациональных отношений

дата

Наименование крут лого стола по 
проблемам укрепления 

международного 
сотрудничества как важного 
фактора противодействия 

терроризму

Количество
круглых

принимали участие в данном 
мероприятии' представители 

религиозных конфессий (укажите 
каких), представители диаспор, 

представители других 
организаций (укажите каких)

Количество
обучающихся,

принявших

мероприятии
(человек)

На уровне образовательного 
учреждения

На уровне муниципального 
образования На уровне Ростовской области

сотрудники ОУ
представители 

правоохранительных 
органов (каких) диаспор

представители дру| их 
организаций (укажите 

каких)

Наименован не
инициативы.

Количество
участников инициативы.

Количество
участников

Нанменованисин
ициагивы,
проекта

Количество
участников

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1. Л екци я" Толерантность - 
основа взаимоотношений"
2. Классный час: "Явление 
экстремизма молодёжной 
среде: фана г, спортивный 
болельщик, экстремист"

04.042019
11.04.2019

17

Классные
руководители,

зав.
библиотекой

инспектор ПДН ОН 
№ 8  УМВД России 

по г.Ростову-на- 
Дону

0 0 398
Круглый с то л : "Трудно 
ли быть толерантным"

30.04.2019 0 0 26 0 0 0 0 0 0

1 .классный час: "Будущее без 
терроризма, терроризм без 

будущего".
2. Беседа: "Мое отношение к 
носителям разных культур, 
религиозных и этнических 

традиций"

20.05.2019
24.05.2019

17

Классные
руководители,

библиотекой

инспектор ПДН ОП 
№ 8  УМВД России 

по г. Ростову-на- 
Дону

0 0 398

Круглый стол: 
"Толерантность в 

поликультурном мире 
России"

29.05.2019 0 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0

Классный час 'Противостояние 06.06.2019 17

Классные
руководители,

зав.
библиотекой

инспектор ПДН ОП 
№ 8  УМВД России 

по г.Ростову-на- 
Дону

0 0 398
Круглый ст о л : "Может 

ли  "другой" стать 
другом"

21.06.2019 0 0 0 0 24 0 0 0
°

0 0



Ратрабогеа мероприятий по предотвращению 
террористических «кто* я учреждениях 
обратования (укажите вое мероприятия)

Г (роцент охвата 
обучающихся 

данными
мероприятиями (%)

Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений 
образования по вопросам предупреждения террористических «по» и

организаций по обрповаталыгым программам профилактической направленности

укажите проводились ли 
данные тренировки (дв или

укажите количество проведенных 
тренировок в отчетном периоде Наименование мероприятия проведения

Количество обучающихся, 
принявших участие в 

мероприятии (человек)
4В 44 45 46 47 48 49

1 Обеспечен пропускной режим в 
техникум. 2. Обеспечено 
видеонаблюдение учебного корпуса и 
прилегающей территории техникума 
З.Органиюван пропускной режим.
4.Контроль за автотранспортом на 
территории техникума. 5. Здание 
техникума и общежития ограждено 
забором с автома тическим шлагбаумом 
(в техникуме), автоматическими 
воротами (в общежитие). 6. Обход 
здания и территории дежурным 
администратором, зам директора по 
АХЧ. 7, Проведение занятий 
антитеррористической направленности

100% да 1
занятия в рамках предметов 

О БЖ , БЖ Д

в течение 
всего 

учебного 
года

100%

1. Обеспечен пропускной режим в 
техникум. 2. Обеспечено 
видеонаблюдение учебного корпуса и 
прилегающей территории техникума 
3.Организован пропускной режим.
4 Контроль за автотранспортом на 
территории техникума. 5. Здание 
технику ма и общежития ограждено 
забором с автоматическим шлагбаумом 
(в техникуме), автоматическими 
воротами (в общежитие). 6. Обход 
здания и территории дежурным

100% да 1
занятия в рамках предметов 

ОБЖ, БЖД

в течение 
всего 

учебного 
года

100%

1 Обеспечен пропускной режим в 
техникум. 2. Обеспечено 
видеонаблюдение учебного корпуса и 
прилегающей территории техникума 
З.Организован пропускной режим 
4 .Контроль за автотранспортом на 
территории техникума. 5. Здание 
техникума и общежития ограждено 
забором с автоматическим шлагбаумом 
(в техникуме), автоматическими 
ворогами (в общежитие). 6. Обход 
здания и  территории дежурным 
администратором, зам директора по 
АХЧ. 7. Проведение занятий 
антитеррористической направленности

100% да 1
занятия в рамках предметов 

ОБЖ, БЖД

в течение 
всего 

учебного 
года

100%


