Информация по выполнению мероприятий по профилактике экстремизма в
образовательных учреждениях.
В образовательных учреждениях (далее - ОУ) организована работа по
созданию и обеспечению безопасных условий образовательного процесса:
- функционируют имеющиеся системы и средства защиты, включающие в
себя:
- противопожарную сигнализацию;
- обеспечена фильтрация контента при организации доступа подростков в
сеть Интернет с компьютеров образовательных учреждений;
- проводятся учебные эвакуационные тренировки;
- назначены ответственные за безопасность образовательного процесса;
- производятся осмотры подвальных и других помещений, прилегающей
территории на предмет отсутствия взрывоопасных, легковоспламеняющихся,
пожароопасных и химических веществ, подозрительных, незнакомых предметов;
- осуществляется физическая охрана в дневное и ночное время;
- имеется кнопка экстренного вызова;
-разработана и ведется документация по антитеррористической
защищенности ОУ;
- осуществляется контроль за распространением литературы экстремисткой
направленности;
- организован пропускной режим, дежурство в учреждениях, регулярный
осмотр территорий ОУ;
- организовано плановое проведение:
совещаний руководителей ОУ с педагогическими коллективами, с
ответственными за охрану труда и технику безопасности, ответственными за
работу по профилактике пожарной безопасности по вопросу организации работы
по обеспечению безопасности образовательного процесса;
инструктажей по охране труда и мерам антитеррористической
безопасности в образовательном учреждении;
обучения участников образовательного процесса безопасным действиям
при террористических актах;
обучения специалистов по охране труда в ОУ;
осуществляется работа по формированию гражданско-патриотического
воспитания.
В пропагандистских и воспитательных целях используется помощь
общественных объединений: городской Совет Ветеранов, городская
родительская ассоциация, военно-патриотических клубов!!!
Основная работа проводимая с категорией граждан по предупреждению
терроризма в общеобразовательном учреждении.
Работа с родителями
Активизирована работа с родительским активом по недопущению
вовлечения учащихся в экстремистские и террористические организации:
- индивидуальная профилактическая работа;
- родительские собрания «Правила поведения в ситуациях, связанных с
терроризмом», по мерам обеспечения безопасности;

- консультации («Факторы, влияющие на безопасность воспитанников и
население в целом» и другие);
- ознакомление с локальными актами ОУ, регламентирующими
организацию антитеррористической и противо-экстремистской работы, порядок
проведения массовых мероприятий;
- привлечение родителей к участию в массовых мероприятиях, походах и
экскурсиях;
- заседания родительского клуба для родителей обучающихся, состоящих
на учёте в ПДН, КДН с участием специалистов органов опеки и попечительства.
Работа с педагогами
- взаимодействие с отделом внутренних дел, противопожарной службой
по предупреждению актов терроризма;
- повышение уровня знаний по профилактике терроризма и экстремизма;
- обеспечение работников наглядной агитационной информацией (плакаты,
газеты, видеофильмы);
- повышение уровня бдительности работников;
- проведение инструктажей при угрозе антитеррористической
защищенности объекта ОУ;
- рассмотрение на педагогических совещаниях вопросов антитерроризма и
экстремизма;
- организация круглых столов «Психологический аспект при экстремальной
ситуации», консультаций для воспитателей «Правила поведения педагога при
угрозе террористического акта», практические тренировки по проведению
эвакуации;
- проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по
темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем
выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут
использовать подростков и молодежь в своих преступных целях»;
-проведение инструктивных, информационных совещаний «Угрозы
террористического характера. Противодействие терроризму», «Действия в случае
принятия звонка с угрозой взрыва школы»;
-обучение сотрудников образовательных учреждений, повышение
квалификации по вопросам гражданской обороны, охраны труда и технике
безопасности.
Работа с обучающимися
-проведение инструктажей по антитеррористической безопасности и
действий при нахождении подозрительных предметов;
- проведение учебных эвакуационных тренировок (ежеквартально);
- организация правового воспитания, знакомства с нормативно-правовыми
актами по противодействию терроризму и экстремизму;
- проведение викторин, конкурсов рисунков по гражданской обороне
(«Дети против насилия и терроризма»);
- проведение ролевых игр «Кому я могу доверять?», «Я и опасные
ситуации», «Мы разные, но мы вместе»;
- организация выставок по гражданской обороне;

- изучение средств индивидуальной защиты, правила пользования, их
назначение;
- проведение воспитательной работы, направленной на предупреждение
террористической и экстремистской деятельности;
- проведение классных часов, бесед и внеклассных мероприятий;
- публикация материалов по теме в газетах, выходящих в образовательных
учреждениях.
-просмотр учебных видеофильмов по теме «Сам себе МЧС»,
«Безопасность на дорогах», «Терроризм как он есть», «Кавказский синдром»,
«Экстремизм и его история»;
- проведение уроков толерантности, информирование обучающихся об
основных направлениях национальной политики Спб
- проведение тематических уроков ОБЖ «Терроризм – угроза общества»,
«Как действовать при угрозе теракта и захвата в заложники».

