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Обеспечение безопасности в условиях образовательной 

организации должно носить комплексный характер.



Обеспечение безопасности в условиях образовательной 

организации должно носить комплексный характер.



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ (АТЗ)

Антитеррористическая защищенность объекта 
(территории) – состояние защищенности здания, строения, 
сооружения, иного объекта, места массового пребывания 
людей, препятствующее совершению террористического 
акта.

Ответственные лица:

- руководитель образовательной организации;

- уполномоченные лица (специалисты по безопасности, 
заместитель руководителя, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности)*

- ______________________________________________________
- *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»





Основные регламентирующие 

документы

К комплексному плану противодействия идеологии терроризма в РФ разработаны:
1.Методические рекомендации по планированию и информационному сопровождению мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы в субъектах РФ

2. План реализации Министерством образования Калининградской области в 2021 году мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы (ПИТ)



В соответствии с Методическими рекомендациями по планированию и

информационному сопровождению мероприятий Комплексного плана

противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы в субъектах

РФ выделяют:



Мероприятия Комплексного плана ПИТ

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию
идеологии терроризма, а также попавшим под её влияние
(Управление ФСИН, МВД России, организации СПО и ВПО (при
поступлении студентов из стран с повышенной террористической
активностью п.1.6).

- п.1.8.а. На основании поступивших данных из УМВД России по
Калининградской области организовать в образовательных организациях в
форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого
неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских
духовно-нравственных ценностей с привлечением к этой работе
представителей религиозных, общественных и спортивных организаций,
психологов.

- п. 1.9. … обеспечить проведение индивидуальных и коллективных бесед с
членами коллективов ОМСУ и образовательных организаций, направленных
на информирование об уголовной ответственности за осуществление
(содействие) террористической деятельности…



Мероприятия Комплексного плана ПИТ

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации
антитеррористического сознания

2.1. Во взаимодействии с ОМСУ обеспечить проведение общественно-
политических, культурных и спортивных мероприятий, посвящённых Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. Обеспечить максимальный охват 
участников из различных категорий населения с привлечением видных 
федеральных и региональных деятелей, авторитетных представителей 
общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта.

2.1.а. Проведение «Дня солидарности в борьбе с терроризмом».

2.1.б. Проведение митингов, акций, классных часов с просмотром 
видеороликов антитеррористической направленности.

2.1.1. Проведение мероприятий, посвящённого «Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом» регионального уровня (КОИРО)

2.1.2. Организовать размещение информации о подготовке и проведении 
мероприятий п.2.1. на Интернет-ресурсах.



Мероприятия Комплексного плана ПИТ

2.1.3. Во взаимодействии с ОМСУ оказать содействие в проведении
ежегодного регионального конкурса исследовательских и творческих работ
«Безопасная Россия».

2.2.1. …обеспечить проведение на базе всех образовательных организаций,
осуществляющих деятельность на территории Калининградской области
воспитательных и культурно-просветительских мероприятий...

2.2.1.а. Включить в план работы профилактические мероприятия.

2.2.1.б. Разместить информацию о проведённом мероприятии в СМИ и на
Интернет-ресурсах.

2.2.1.в. Провести мероприятия с привлечением преподавателей,
обучающихся:

- выставка литературы, посвящённая героям локальных войн;

- демонстрация художественных и документальных фильмов;

- чтение художественной литературы, поэзии патриотической
направленности.

С размещением отчётов на официальном сайте образовательной
организации в разделе «Антитеррор». Отчёт предоставить в отдел
комплексной безопасности в соответствии со сроками, указанными в
плане ПИТ.



Мероприятия Комплексного плана ПИТ

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и

защиты информационного пространства Российской Федерации от

идеологии терроризма

3.1.1. … распространение материалов антитерористической направленности с

привлечением государственных структур, лидеров общественного мнения и

популярных блогеров.

3.1.2. Организовать взаимодействие с МЧС по использованию средств наружной

рекламы и Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения

населения (ОКСИОН) … для доведения до населения информационных

материалов.

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение

результативности деятельности субъектов противодействия терроризму.

4.1.2. Обучение по программам повышения квалификации и профессиональной

подготовки.

*Программа повышения квалификации от 16 часов предусматривает получение удостоверения о

повышении квалификации. Действительно 5 лет. Программа профессиональной переподготовки

предусматривает получение диплома по профессиональной переподготовки и даёт право на ведение

нового вида деятельности. Срок действия бессрочно.



4.3.3. Разработать предложения для БФУ им.И.Канта по тематике учебно-
методических материалов по актуальным вопросам противодействия идеологии 
терроризма.

4.5.1. Обеспечить проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» 
и других мероприятий с последующей публикацией  их результатов в сети 
Интернет.

4.5.1.а. Провести конференции, форумы, семинары и т.д. с работниками и 
молодёжью.

4.5.1.б. Провести круглые столы и другие мероприятия с детьми и подростками на 
тему «Профилактика идеологии терроризма» в ходе летней оздоровительной 
кампании.

4.5.1. в. Провести с обучающимися беседу на тему: «Способы использования 
террористами Интернета. Административная и уголовная ответственность за 
призывы и участие в мероприятиях, направленных на пропаганду терроризма. 
Список запрещённых на территории РФ организаций пропагандирующих 
криминальные субкультуры», с участием представителей силовых структур, 
прокуратуры.

Мероприятия Комплексного плана ПИТ



ДПП ПК «Профилактика терроризма и экстремизма в
образовательных организациях», 36 часов, заочная с
применением ДОТ.

Инвариантный модуль:
- нормативно-правовые основы противодействия терроризму и
экстремизму в РФ;

- меры по обеспечению профилактической работы в молодёжной среде;

- организация работы по выявлению и предупреждению угроз
экстремистского и террористического характера;

- действия педагогических работников при угрозе, в условиях, вследствие
террористических актов.

Вариативные модули:

- специфика противодействия проявлениям религиозного экстремизма и
терроризма;

- особенности проявления экстремистского движения в информационном
и медиапространстве.

В Калининградском областном институте развития образования 

с 2020 года реализуется:
https://docs.google.com/forms/d/1Mc5lMbg7VMxE8mwgqvw0II5MnfEBAfoSXFW9SB8B4-U/edit#responses

https://docs.google.com/forms/d/1Mc5lMbg7VMxE8mwgqvw0II5MnfEBAfoSXFW9SB8B4-U/edit#responses


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


