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ПЛАН
мероприятий по профилактике и противодействию
экстремизму и терроризму в молодежной среде
АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах на 2022-2023 учебный год
Настоящий план разработан на основании:
1. Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями),
2. Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» (с изменениями и дополнениями),
3. Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и
дополнениями),
4. Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации
до 2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753),
5. Методических материалов по противодействию распространению
экстремизма в молодежной среде и других локальных нормативных актах
Института.
Настоящий план сформирован с учетом комплексного плана
воспитательной и внеучебной работы Института на 2022-2023 учебный год и
предусматривает реализацию мероприятий специализированного характера, а
также целенаправленную деятельность Института, призванную обеспечить
повышение
эффективности
управления,
взаимодействия
с
соответствующими структурами, повышение качества профилактической
работы, правовой культуры, улучшение информационной среды Института и
филиалах.
Цель – работка системы мер, направленных на профилактику
экстремистских проявлений в молодежной среде, формирование толерантной
среды на основе ценностей многонационального российского общества,
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
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Задачи:
1. Обеспечение информационной безопасности обучающихся
Института и филиалах;
2. Повышение межведомственного взаимодействия в целях
профилактики экстремистских проявлений среди обучающихся Института и
филиалах;
3. Формирование у обучающихся позитивных ценностей и установок
на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов,
их традиций и этнических ценностей посредством воспитания культуры
толерантности и межнационального согласия;
4. Своевременное выявление и организация работы с обучающимися,
причисляющими себя к членам неформальных молодежных организаций
экстремистской направленности.
МЕРОПРИЯТИЯ
по профилактике и противодействию
экстремизму и терроризму в молодёжной среде
в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах на 2022-2023 учебный год
№ п/п

Содержание раздела плана

1

2
Разработка плана мероприятий по
профилактике и противодействию
экстремизму и терроризму в молодежной
среде

1

2

3

4

5

Разработка и размещение на официальном
сайте Института и филиалах памятки по
противодействию агитации вступления в
террористические организации
Разработка и издание методических
рекомендаций по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма
Включение в содержание дисциплин
социально-гуманитарного цикла и
специальных курсов, направленных на
повышение правовой и идеологической
грамотности студентов, профилактику
экстремизма и терроризма
Организация работы по введению в
учебные курсы содержательного
компонента, связанного с обучением
основам культуры межнационального
общения и обучению навыкам
бесконфликтного общения

Сроки
выполнения

Ответственные

3

4

Октябрь

Помощник
проректора по общим
вопросам

Октябрь

Помощник
проректора по общим
вопросам

Октябрь

Проректор по научноисследовательской
работе

Август –
февраль

Проректор по учебнометодической работе

Август

Учебно-методическое
управление
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№ п/п

Содержание раздела плана

1

2
Осуществление постоянного
взаимодействия с органами власти и
правоохранительными структурами по
противодействию идеологии терроризма и
экстремизма

6

7

8

9

10

Организация встреч обучающихся
Института и филиалах с представителями
национальных диаспор региона

Сроки
выполнения

Ответственные

3

4

Ноябрь –
апрель

Помощник
проректора по общим
вопросам

Декабрь

Начальник отдела
внеучебной работы

Разработка и издание плакатов
противоэкстремистской направленности
Начальник отдела
Август
для формирования тематических стендов
внеучебной работы
в Институте и филиалах
Проведение социологических опросов,
анкетирований, тестирований с
обучающимися с целью мониторинга
Октябрь –
Кураторы учебных
социально-нравственных ориентиров, по
февраль
групп
вопросам профилактики экстремизма и
терроризма
Осуществление внутреннего контроля за
соблюдением законодательства
Руководитель
Декабрь, март,
Российской Федерации о защите детей от
информационноапрель
информации, причиняющей вред их
библиотечного центра
здоровью и (или) развитию

