МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СМОЛЕНСКИЙ КАЗАЧИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(Первый казачий университет)»
—
(СКИПТБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
на 2021-2022 учебный год

Вязьма, 2021 г.

№
п/п

Мероприятие

Ответственный

Срок

Антитеррористическая защищенность, противодействие идеологии экстремизма Организационные мероприятия
Проведение обследования (проверки) объектов СКИПТБ на предмет определения объема
(дооборудования объектов) инженерно-технических средств охраны, необходимых для
Директор Коржикова Н.С.
сентябрь
1.
повьппения общего зфовня безопасности.
Подготовка приказа «О назначении должностнъгх лщ , ответственным за обеспечение
сентябрь Директор Коржикова Н.С.
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Университета и
2.
октябрь
организации контроля за даннъш направлением деятелъности».
Проведение в рамках Дня солидарности в боръбе с терроризмом: кураторских часов,
Д.и.н. Комаров Д.Е.
3 сентября
лекций
в
группах
дневного
отделения,
размещения
информации
на
сайте,
участие
Системный
администратор
3.
2021 г.
Долотовский А.И.
представителей студенчества в районнъгх мероприятиях, приуроченнънс скорбной дате.
Актуализация приказа «Об утверждении Положения о пропускном и внутриобъектовом
Директор Коржикова Н.С.
ноябрь
4.
режимах в СКИПТБ (филиале) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
Подготовка и согласование паспортов безопасности объектов (территорий), в отношении
октябрьДиректор Коржикова Н.С.
5.
которъгх наступил момент актуализации.
ноябрь
Подготовка и согласование планов взаимодействия СКИПТБ (филиала) ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Раз)тйовского (ПКУ)») с территориальными органами безопасности и
октябрьправоохранительными органами по вопросам защиты объектов (территорий) от
Директор Коржикова Н.С.
6.
ноябрь
террористических зтроз, а также противодействия терроризму и экстремизму на 2021 2022 учебный год.
Взаимодействие с профильными организациями, осуществляющими техническое
Директор Коржикова Н.С. п о сто ян н о
7.
обслуживание оборудования инженерно-технических средств охраны.
Ученый секретарь
Рассмотрение вопросов противодействию экстремистской деятельности и терроризму на
Совета, Председатель
Раз в семестр
8.
заседаниях Ученого и Студенческого советов института
Студенческого совета
2. Практические мероприятия
Системный администратор
Мониторинг средств массовой информации (сети «Интернет»), с целью выявления
Долотовский А.И.
ПОСТОЯННО
9.
современных технических средств безопасности на рьшке охранных услуг.
Директор Коржикова Н.С.
Проведение учебных тренировок по эвакуации людей при возникновении различных
ежеквартально
чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угроз террористического
Директор Коржикова Н.С.
октябрь 10.
характера.
апрель
Проведение инструктажа по Правилам общения при получении телефонных угроз
Директор Коржикова Н.С.
сентябрь11.

12.
13.

(секретариат, учебные отделы, бухгалтерия, приёмная комиссия).
Проверка работоспособноети еистем видеонаблюдения, систем контроля и управления
доступом, средств оповещения и управления эвакуацией, громкоговорящей связи, иных
технических средств охраны и устройств, расположенных на объектах.
Проведение негласного контроля за порядком осуществления пропускного режима в
здания Регионального института.

14.

Проведение при участии сотрудников органов внутренних дел тематических лекций по
профилактике экстремизма в молодежной среде

15.

Проведение при учаетии евященнослужителей различных конфессий бесед ео студентами
по теме «Радикализм».

16.
17.
18.
19.
20.

21.

Размещение и обновление информации на официальном еайте о деятельноети вуза по
противодействию экстремистской деятельности и терроризму
Актуализация информационного етенда по противодействию экстремистской
деятельности и терроризму
Проведение анонимного анкетирования и еоциологичеекого иееледования ереди
студентов для мониторинга состояния противодействию экстремистской деятельности и
терроризму
Обсуждение вопросов противодействия экстремистской деятельности и терроризму на
казачьем круге хутора «Университетекий»
Обсуждение на заседаниях кафедр вопроеов еовершенетвования работы по
противодействию экстремистской деятельности и терроризму
3. Работа с иностранными студентами
Проверка иностранных абитуриентов, студентов по базам МВД Росеии на предмет
нахождения в международном розыске по открытым источникам МВД России.

22.

Проведение обучающих семинаров для иностранных студентов, в целях профилактики
правонарущений в сфере миграции.

23.

Создание на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» раздела «Миграционное законодательство», включающего в том числе
подразделы «Локальные нормативные акты учреждения в сфере миграции», «Памятки
для иностранных студентов», «Контактные данные».

октябрь
Сиетемный администратор
Долотовский А.И.
Директор Коржикова Н.С.

ежемесячно

Директор Коржикова Н.С,

еженедельно

Директор Коржикова Н.С.
Помощник директора по
развитию казачества
Клименков А.К.
Системный админиетратор
Долотовский А.И.
-Системный админиетратор
_ - Долотовский А.И.

ежеквартально
октябрь апрель
ежеквартально
Ежемесячно
Ежеквартажнб

Д.и.н. Комаров Д.Е.

Ежегодно

Атаман УХКО Медведев
С.Ф.

Два раза в год

И.о. зав. кафедрами

По плану
работы кафедр

Директор Коржикова Н.С.
Учебные отделы

Постоянно

Преподаватель СПО
Тимофеева Т.К.

сентябрьноябрь по
отдельному
графику

Системный администратор
Долотовский А.И.

Октябрьноябрь

