
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

(ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ») 

 

ПРИКАЗ 

 

13 сентября 2021 г.   г.Енакиево     № 227 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

профилактике и борьбе с проявлением 

экстремизма и терроризма 

в ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

Согласно Законам Донецкой Народной Республики «О противодействии 

экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», во 

исполнения приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 03.09.2021 г. № 740 «Об утверждении Плана мероприятий по 

профилактике и борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма в 

образовательных организациях Донецкой Народной Республики на 2021/2022 

учебный год», с целью профилактики и пересечения проявлений экстремизма и 

терроризма в ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 

1.1.План мероприятий по профилактике и борьбе с проявлением экстремизма и 

терроризма в Государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» на 

2021-2022 учебный год (далее – План) (прилагается). 

 

2. Педагогическим сотрудникам лицея обеспечить выполнение данного 

Плана. 

 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Зимареву Марину Евгеньевну. 

 

 

 

Директор          М.Г.Огородняя 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

от 13 сентября 2021 года № 227 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике и борьбе с проявлением экстремизма и терроризма  

в Государственном профессиональном образовательном учреждении  

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Название мероприятия Исполнитель Ожидаемый результат 

Планируемый 

срок 

выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 Психолого-педагогическая диагностика вновь 

поступивших обучающихся по выявлению среди 

студентов лиц, распространяющих идеологию 

экстремизма и терроризма в целях противодействия 

вовлечению в террористическую деятельность 

молодежи и пресечения распространения 

экстремистских идей 

ПП, КР,  

Мастера ПО 

Воспитание чувства патриотизма и 

гражданского долга, ответственности за 

свое поведение, формирование 

способности противостоять любым 

попыткам вовлечения в экстремистские 

организации 

В течение 

учебного 

года 

 

2 Сверка библиотечного фонда лицея на предмет 

недопустимости наличия запрещенной 

экстремистской литературы согласно 

Республиканскому списку экстремистских материалов 

Б, 

Члены СС 

Реализация Закона Донецкой Народной 

Республики «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

1 раз в 

месяц 

 

3 Проведение занятий и учебных тренировок с 

сотрудниками, обучающимися по правилам 

действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, обнаружения взрывных 

устройств и подозрительных предметов, 

получения телефонного сообщения о возможном 

совершении диверсионно-террористического 

акта с привлечение специалистов 

территориальных органов МВД, МЧС 

Администрация 

ГПОУ 

«Енакиевский 

ПТКЛ» 

Формирование навыков правильного 

поведения и практических действий в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, связанных с терроризмом 

Ноябрь 

2021 

 



Продолжение таблицы 

№ 

п/п 
Название мероприятия Исполнитель Ожидаемый результат 

Планируемый 

срок 

выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

4 Исключение несанкционированного проезда 
автомобильного транспорта на территорию 
лицея, размещения пожароопасных и 
взрывоопасных веществ в здании и на 
прилегающей территории. Запрещение парковки 
автомобилей на территории лицея. Обращение 
особого внимания на появление бесхозного 
транспорта на территории лицея. 

Администрация 
ГПОУ 

«Енакиевский 
ПТКЛ» 

Обеспечение комплексной безопасности 
лицея 

Постоянно  

5 Беседы по правовому воспитанию с 
представителями городского отдела 
Министерства внутренних дел  Донецкой 
Народной Республики 

ЗДУВР, ПП, 
Преподаватель 

истории 

Освещение на основе действующего 
законодательства любых проявлений 
насилия, расизма и экстремизма на 
национальной и конфессиональной почве. 
Работа с молодежью, находящейся в 
социально опасном положении 

В течение 
учебного 

года 

 

6 Урок Памяти «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

Преподаватель 
истории 

Воспитание культуры толерантности и 
межнационального согласия 

Сентябрь 
2021 

 

7 Выпуск стенгазеты ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Мастера ПО, КР Освещение на основе действующего 
законодательства любых проявлений 
насилия, расизма и экстремизма на 
национальной и конфессиональной почве 

Сентябрь 
2021 

 

8 Распространение памяток, методических 
инструкций по противодействию терроризму и 
экстремизму 

Мастера ПО, КР Освещение на основе действующего 
законодательства любых проявлений 
насилия, расизма и экстремизма на 
национальной и конфессиональной почве 

В течение 
учебного 

года 

 

9 Акция "Скажи экстремизму - НЕТ!" Мастера ПО, КР Воспитание культуры толерантности и 
межнационального согласия 

Сентябрь 
2021 

 

10 Круглый стол «Профилактика экстремизма в 
социальных сетях» 

ЗДУВР, КР, 
Мастера ПО 

Формирование активной жизненной и 
гражданской позиции обучающихся, 
профилактика нетерпимости по 
национальному, религиозному, 
социальному и иным признакам 

Ноябрь 
2021 

 



Продолжение таблицы 

№ 

п/п 
Название мероприятия Исполнитель Ожидаемый результат 

Планируемый 

срок 

выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

11 Акция в День толерантности «Скажи доброе 

слово» 

Мастера ПО, КР Формирование активной жизненной и 

гражданской позиции обучающихся, 

профилактика нетерпимости по 

национальному, религиозному, 

социальному и иным признакам 

16.11.2021  

12 Мероприятие «Дорогами афганской войны» Преподаватель 

истории 

Достижение необходимого уровня 

правовой культуры обучающихся как 

основы толерантного сознания и 

поведения; предупреждение 

радикализации молодежи, вовлечения 

ее в экстремистскую и иную 

противоправную деятельность 

15.02.2022  

13 Праздник ко Дню Победы «Огонь войны души 

не сжёг…» 

Преподаватель 

истории 

Достижение необходимого уровня 

правовой культуры обучающихся как 

основы толерантного сознания и 

поведения; предупреждение радикализации 

молодежи, вовлечения ее в экстремистскую 

и иную противоправную деятельность 

07.05.2022  

14 Городской фольклорный фестиваль «Голубь 

мира» 

ЗДУВР, КР, 

Мастера ПО 

Гармонизация межнациональных 

отношений, духовное и патриотическое 

воспитание учащейся молодежи. 

Формирование в молодежной среде 

мировоззрение и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения 

21.09.2021  

15 Приобретение информации 

антитеррористического характера и ее 

размещение на информационных стендах 

ЗДУВР, Б Освещение на основе действующего 

законодательства любых проявлений 

дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве 

В течение 

года 

 



Продолжение таблицы 

№ 

п/п 
Название мероприятия Исполнитель Ожидаемый результат 

Планируемый 

срок 

выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

16 Неделя безопасности ЗДУВР, КР, 

Мастера ПО 

Формирование в молодежной среде 

мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения 

Апрель 

2022 

 

17 Выставка литературы для педагогов «Из опыта 

правового воспитания студентов» (нормативно-

правовая документация, рекомендации, разработки) 

Б Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

В течение 

учебного 

года 

 

18 День Интернета. Республиканский урок 

безопасности в сети Интернет «Интернет и мы» 

Преподаватель 

информатики 

Консолидация усилий науки, техники, 

практики и общественности в 

определении жизненных приоритетов и 

направлений. Воспитание культуры 

толерантности и межнационального 

согласия 

30.09.2021  

19 Проведение Недели правовых знаний Доведение 

информационных бесед по правам и 

обязанностям несовершеннолетних 

Преподаватель 

правоведения 

Достижение необходимого уровня 

правовой культуры обучающихся как 

основы толерантного сознания и 

поведения; предупреждение 

радикализации молодежи, вовлечения 

ее в экстремистскую и иную 

противоправную деятельность 

Декабрь 

2021 

 

20 Урок - дискуссия «Молодежный экстремизм и 

субкультуры: есть ли связь между ними?» 

ЗДУВР, ПП, 

Преподаватель 

правоведения 

Достижение необходимого уровня 

правовой культуры обучающихся и их 

родителей как основы толерантного 

сознания и поведения; предупреждение 

радикализации молодежи, вовлечения 

ее в экстремистскую и иную 

противоправную деятельность 

17.12.2021  

21 Проведение профилактических бесед па тему 

«Правила безопасности в случае возникновения 

экстремальных ситуаций» 

ПП, КР, Мастера 

ПО 

Гармонизация межнациональных 

отношений, духовное и патриотическое 

воспитание учащейся молодежи. 

26.03.2022  



Продолжение таблицы 

№ 

п/п 
Название мероприятия Исполнитель Ожидаемый результат 

Планируемый 

срок 

выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

22 Акция «Молодежь - за мир, против 

терроризма!» 

КР, Мастера ПО  Профилактика нетерпимости по 

национальному, религиозному. 

социальному и иным признакам. 

Гармонизация межнациональных 

отношений, духовное и патриотическое 

воспитание учащейся молодежи. 

Формирование национальной 

идентичности, содействие 

межкультурному и 

межконфессиональному диалогу. 

20.04.2022  

23 Встречи обучающихся с представителями 

правоохранительных органов «Уголовная 

ответственность за ложные сообщения об угрозе 

теракта – «телефонный терроризм», «Уголовная 

ответственность за участие в действиях 

экстремистской направленности» 

КР, Мастера ПО Реализация Закона Донецкой Народной 

Республики «О противодействии 

экстремистской деятельности». Работа с 

молодежью, находящейся в социально-

опасном положении. Популяризация 

культуры безопасности в молодежной 

среде 

Февраль 

2022 

 

24 Кинолекторий с просмотром презентаций и 

обсуждением полученной информации:  

- «Что такое толерантность в современном 

мире?»; 

- «Будьте добры и человечны!»; 

- «Мир без насилия». 

ПП, КР, Мастера 

ПО 

Освещение на основе действующего 

законодательства любых проявлений 

насилия, расизма и экстремизма на 

национальной и конфессиональной 

почве. 

В течение 

учебного 

года 

 

Условные обозначения: 

Б  - библиотекарь        Мастера ПО - мастера производственного обучения 

ЗДУВР - заместитель директора по учебно-воспитательной работе  ПП  - педагог-психолог 

КР  - классные руководители       Члены СС - члены студенческого совета 

 

 

Заместитель директора по УВР             М.Е.Зимарева 


