
ИНСТРУКЦИЯ №1 

 

Действия сотрудников колледжа и студентов при возникновении угрозы совершения 

террористического акта в здании колледжа и на его территории 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 

ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

 

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте 

и в это время», не оставляйте этот факт без внимания. В случае обнаружения 

подозрительного предмета незамедлительно сообщите о случившемся 

администрации, в правоохранительные органы по телефонам территориальных 

подразделений ФСБ и МВД России. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ В ЗОНЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 

(ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА) ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗВОНКИ, В ПРОТИВНОМ 

СЛУЧАИ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К САОПРОИЗВОЛЬНОМУ 

СРАБАТЫВАНИЮ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВ ЕСЛИ ОНО ТАКОВЫМ 

ЯВЛЯЕТСЯ, ТЕЛЕФОН НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ!!! 

 

ВСЕ ЗВОНКИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СО ШТАТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ (линейного типа) 

 

Телефоны экстренных служб  

  

 
2) Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 

3) Зафиксируйте время обнаружения находки. 

4) Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной 

находки. 

5) Постарайтесь отправить проходящих людей для оповещения сотрудников и 

студентов колледжа. 

6) Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не 

забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 

7) До прибытия оперативно-следственной группы следует находиться на 

безопасном расстоянии от обнаруженного предмета в соответствии с информацией , 

приведенной ниже. 



8) Сотрудникам ОУ провести эвакуацию студентов в безопасные районы согласно 

плану эвакуации через запасные выходы. 

9) Исключить эвакуацию студентов и персонала через место обнаружения 

подозрительного (взрывоопасного предмета). 

 

ВАЖНО 

           СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ, ЧТО САМОДЕЛЬНОЕ ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО 

СРАБАТЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО ОТ РАДИО ПЕРЕДАТЧИКА, НО И ОТ ЧАСОВОГО 

МЕХАНИЗМА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ. 

 

         А ТАКЖЕ УЧИТЫВАЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ДАННЫЕ ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА 

МОГУТ ПРИВОДИТЬСЯ В ДЕЙСТВИЯ СПОМОШЬЮ ВИБРОЦИОННЫХ 

ДАТЧИКОВ И ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ. 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления 

при обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным устройством 

1. Граната 200 м 

2. Тротиловая шашка100 м 

3. Пивная банка 0,33 литра100 м 

6. Мина МОН-50,100 м 

7. Чемодан (кейс)250 м 

8. Пакет сумка( мягкая оболочка) 200м 

9. Дорожный чемодан350 м 

10.Урна (мусорное ведро) 300 м 

11. Легковой автомобиль 600 м 

12.Микроавтобус 900 м 

13. Грузовая автомашина (фургон)1500м 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ , ЧТО ОСНОВНЫМИ ПОРАЖАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

САМОДЕЛЬНОГО ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА  ЯВЛЯЮТСЯ КУСКИ 

АРМАТУРЫ, БОЛТЫ И ГАЙКИ , ПОДЩИПНИКИ , ГВОЗДИ  ШЕСТЕРЕНКИ И 

ДРУГИЕ АССИМИТРИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СПОСОБНЫЕ ПОРАЗИТЬ ЖИВУЮ 

СИЛУ. 

ИНСТРУКЦИЯ №2 

ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ НО ТЕЛЕФОНУ 

1). В настоящее время телефон является основным каналом поступления 

сообщений, содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о 

захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. 

2) Не оставляйте без внимания ни одного подобного сигнала.  

Немедленно доложите об этом директору колледжа или лицу, его замещающего, для 

принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей угрозе в 

правоохранительные органы, в Департамент образования города Санкт -Петербурга 

и в окружные управления образования. 

3) Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

4) Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально 

ограничьте число людей, владеющих информацией.  

5) По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его речи: 

- голос (громкий или тихий, низкий или высокий), 

- темп речи (быстрый или медленный), 



- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом), 

- манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями);   

6) Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое). 

7) Отметьте характер звонка - городской или междугородный. 

8) Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность. 

9) В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- какие конкретные требования он выдвигает? 

- выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-то группу лиц? 

- на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного? 

- как и когда с ним можно связаться? 

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

10) Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких 

либо действий. 

2.11.Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству 

колледжа, если нет - немедленно после его окончания. 

ИНСТРУКЦИЯ №3 

ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 

1) Угрозы в письменной форме могут поступить в школу как по почте, так и в 

результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записок, 

надписей, информации на дискете и т.д.). 

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ О ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 

ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ. 

 
2) После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно.  

По возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 

поместите в отдельную жесткую папку. 

3) Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

4) Если документ поступил в конверте - его вскрытие производите только с левой 

или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 



5) Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку - 

ничего не выбрасывайте. 

6) Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

7) Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки 

анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с 

каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а 

также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или 

получением. 

8) Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 

разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, 

писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. При 

исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не 

должно оставаться продавленных следов на анонимных материалах. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №4 

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 

1) Колледж  может стать местом захвата или удержания заложников, при этом 

преступники могут добиваться достижения своих политических целей или 

получения выкупа. В подобных ситуациях в качестве посредника при переговорах 

террористы обычно используют руководителей. Во всех случаях жизнь детей 

становится предметом торга и находится в постоянной опасности. Захват всегда 

происходит неожиданно. 

2) При захвате людей в заложники необходимо о сложившейся в школе ситуации 

незамедлительно сообщить в правоохранительные органы. 

3) В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата Вас в заложники, 

постарайтесь избежать попадания в их число. Немедленно покиньте опасную зону 

или спрячьтесь. 

4) Спрятавшись, дождитесь ухода террористов, при первой возможность покиньте 

убежище и удалитесь. Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле 

зрения террористов или при высокой вероятности встречи с ними. 

5) Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

6) Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект  

сотрудников правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской 

помощи. 

7) По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в 

получении интересующей их информации; 

8) При необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

9) Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

10) Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 

преступникам, не ведите себя вызывающе. 

11) При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, 

не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать 

истерик и паники. 

12) На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 

спрашивайте разрешение. 

13) Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. 



14) Помните: ваша цель - остаться в живых. 

15) Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и та- 

туировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 

16) Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

17) Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как 

они могут принять вас за преступника; 

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

ИНСТРУКЦИЯ №5 

ЕСЛИ СТРЕЛЯЮТ 

1) На улицах наших городов к сожалению участились инциденты с применением 

огнестрельного оружия. Стрельба не обязательно может быть связана с 

терроризмом: это могут быть криминальные, бытовые или хулиганские действия. 

2) Если вы услышали стрельбу на улице не стойте у окна, даже если оно закрыто 

занавеской. 

3) Не поднимайтесь выше уровня подоконника. 

4) Не разрешайте детям входить в класс, со стороны которого слышны выстрелы. 

5) Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь 

отползти за укрытие (угол здания, клумба, остановка), если такого поблизости нет, 

закройте голову руками и лежите смирно. Когда все утихнет, вы сможете подняться 

и, изменив маршрут, добраться до места назначения. 

ИНСТРУКЦИЯ №6 

ВЗРЫВ ЗДАНИЯ 

1. Если взрыв произошел, нужно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи 

стеклянных шкафов, витрин и окон. 

2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, потому, 

что гибель чаще всего несут перегородки, потолки, люстры. 

3. Если здание тряхнуло, не надо выходить на лестничные клетки, касаться 

включенных электроприборов. 

4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же чиркать спичками - может возникнуть 

утечка газа. 

5. Выходить из здания надо, прижавшись спиной к стене, особенно если придется 

спускаться по лестнице. Надо пригнуться, прикрыть голову руками - сверху могут 

посыпаться обломки и стекла. 

6. Оказавшись на улице, отойдите от здания, следить при этом надо за карнизами и 

стенами, которые могут рухнуть. Ориентироваться надо быстро и осторожно, так 

как при обрушении дома поднимается густая туча пыли, которая может вызвать 

панику. 

ИНСТРУКЦИЯ №7 

ТЕРРОРИСТЫ – СМЕРТНИКИ 

1. В последнее время в руках террористов появилось новое опасное оружие - 

жертвенный терроризм с использованием террористов-смертников. Способы 

проведения террористических актов носят крайне жестокий характер, они 

совершаются в местах массового скопления людей с применением закрепленных на 

теле взрывных устройств и начиненных взрывчаткой автомашин. 



2. Первостепенная задача террориста-смертника - раствориться в массе людей и не 

привлекать к себе внимания. 

3. При совершении теракта смертницы одеваются в одежду, характерную для 

данной местности. Тем не менее, в их одежде, поведении присутствует ряд 

характерных признаков. Женщины имеют головной убор, при этом возможен не 

только традиционный глухой платок, но и легкие газовые косынки, бейсболки. В 

летнее время одежда террориста-смертницы не соответствует погоде: просторная, 

предназначенная для сокрытия на теле взрывного устройства. 

4. Характерными признаками террористов-смертников являются неадекватное 

поведение, неестественная бледность, некоторая заторможенность реакций и 

движений, вызванные возможной передозировкой транквилизаторов или 

наркотических веществ, желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка 

опустить голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за 

более высокого человека). 

5. Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с 

руководителем в случае возникновения трудностей. Поскольку террористы, как 

правило, не являются жителями столицы, их характерными признаками является 

неуверенное ориентирование на местности, неуверенное владение мобильным 

телефоном, отсутствие навыков пользования карточками метрополитена и 

компостерами в наземном транспорте. 

6. Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических 

акций принципиальной роли не играет. Между тем анализ последних проявлений 

терроризма на территории России показывает стремление использовать 

представителей отдаленных сельских поселений южных регионов страны. 

7. Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он 

может привести взрывное устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы 

обезопасить себя и окружающих, старайтесь соблюдать спокойствие и, не привлекая 

внимания подозрительного вам человека, сообщить о нем в административные или 

правоохранительные органы либо в службы безопасности. 

Часть 1. 

Мероприятия по предупреждению террористических актов в школе 

1. Всем сотрудникам и обучающимся знать положение ст. 9 гл. II федерального 

закона «О борьбе с терроризмом» о том, что гражданским долгом каждого является 

оказание помощи правоохранительным органам в предупреждении, 

предотвращении и пресечении актов терроризма. 

2. Руководящему составу колледжа и всем педагогам (учителям, воспитателям, 

преподавателям) знать самим и доводить до сведения обучающихся в части их 

касающейся требования руководящих документов по предупреждению и борьбе с 

терроризмом, таких как закон «О борьбе с терроризмом», Постановление 

Правительства РФ № 1040 «О мерах по противодействию терроризму», письма 

Министерства образования от 21.09.99, от 28.10 99, от 01.02.2000, Распоряжения 

Премьера Правительства Москвы по вопросам борьбы с терроризмом и ликвидации 

3. Заместителю директора по воспитательной работе и классным руководителям 

необходимо включать в годовые и месячные планы воспитательной работы про- 

ведение таких мероприятий, как встречи обучающихся, педагогов и всех 

сотрудников учреждения с сотрудниками правоохранительных органов (ФСБ, МВД 

прокуратуры), вечера, диспуты и беседы на темы: «Сущность патриотизма и его 

проявление в наше время», «Дисциплинированность и бдительность - в чем 

выражается их взаимосвязь?», «Сущность терроризма», «Молодежные 

экстремистские организации и их опасность для общества», «Как террористы и 



экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных 

целях?» и др.; 

4. Классным руководителям и всем педагогам предупреждать, выявлять и 

решительно пресекать факты недисциплинированного поведения отдельных 

обучающихся, вовлечения их в экстремистские организации и реакционные 

религиозные секты. Взаимодействовать по этим вопросам с сотрудниками 

правоохранительных органов, а также с родителями обучающихся, использовать 

авторитет и влияние коллективов обучающихся, их общественные органы. 

5. Заместителю директора по безопасности ежегодно планировать занятия по 

вопросам противодействия терроризму с сотрудниками учреждения в системе 

обучения по ГО, преподавателю-организатору ОБЖ (военному руководителю) – в 

рамках дисциплин ОБЖ. 

Часть 2. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в школе и 

на её территории 

1. Заместителям директора по безопасности и административно-хозяйственной 

работе (АХР) содержать в порядке чердачные, подвальные и подсобные помещения 

и запасные выходы из здания колледжа, которые должны быть закрыты и 

опечатаны. 

Опечатанными должны быть также пожарные краны, огнетушители и электрощиты. 

Ежедневно осуществлять контроль за состоянием этих объектов. Следить за 

освещением территории учреждения в темное время. 

2. Заместителям директора по воспитательной и учебной работе не реже одного раза 

в неделю проверять состояние учебных помещений (классов, кабинетов, учебных 

мастерских, музея, актового зала). Контролировать выдачу ключей от учебных 

помещений педагогам и сдачу ключей после окончания занятий и наведения 

порядка в учебных помещениях. Осуществлять контроль за работой дежурных 

педагогов. 

3. Постоянному составу колледжа прибывать на свои рабочие места за 15 минут до 

начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних 

и подозрительных, предметов и для подготовки их к занятиям (работе). 

4. Педагогам, проводящим занятия в незакрепленных за ними учебных помещениях 

(классах, кабинетах и др.), получать и сдавать ключи от них в канцелярии. 

Контролировать уборку учебного помещения после окончания занятий. 

5. Обучающимся прибывать в школу заблаговременно с целью своевременной 

подготовки к началу занятий. Дежурному педагогу и обучающимся дежурной 

группы своевременно, за 30 минут, прибывать на свои рабочие места и готовить их к 

работе (знакомиться с инструкцией, выявлять посторонние и подозрительные 

предметы). 

6. Заместителю директора по безопасности ежегодно планировать и проводить 

командно-штабные учения с руководящим составом учреждения и должностными 

лицами ГО и тренировки со всем личным составом колледжа по действиям при 

возникновении угрозы совершения террористического акта в помещениях и на 

территории учреждения. Готовить и представлять директору предложения по 

приобретению средств индивидуальной защиты (СИЗ), приборов химической и 

радиационной защиты, ауди-, видео- и компьютерной техники и учебных 

материалов к ней, учебно-методической литературы и наглядных пособий по 

вопросам противодействия терроризму и обеспечения безопасности обучающихся и 

сотрудников. 

7. Дежурному педагогу: 



- инструктировать обучающихся дежурной группы; 

- не пропускать в помещения колледжа обучающихся и сотрудников с 

подозрительной 

ручной кладью (тяжелые сумки, ящики, большие свертки и т.д.); 

- составлять списки сотрудников и обучающихся несвоевременно прибывающих на 

работу и на занятия и представлять их заместителю директора учреждения по 

учебной работе для принятия соответствующих мер; 

8. Дежурному охраннику: 

- при пропуске на территорию учреждения автотранспортных средств, проверять 

соответствующие документы и характер ввозимых грузов; 

- особое внимание уделять проверке документов и цели прибытия лиц из других 

организаций, посещающих школу по служебным делам, делать соответствующие 

записи в книге посетителей; 

- ограничить пропуск в здание колледжа родственников и знакомых обучающихся 

(пропускать только по разрешению директора колледжа); 

- держать входные двери здания свободными для входа и выхода во время 

массового (общего) прибытия сотрудников и обучающихся на работу и занятия и 

убытия их после окончания работы и занятий. В остальное время суток входные 

двери должны находиться в запертом состоянии и открываться охранником по 

звонку прибывшего, после уточнения лица прибывшего с разрешения директора или 

его заместителя по предварительному согласованию цели прибытия и 

утвержденному списку лиц посещающих ОУ за подписью директора ; 

- после окончания рабочего дня регулярно обходить и проверять внутренние 

помещения образовательного учреждения и каждые два часа обходить территорию 

учреждения, обращать внимание на посторонние и подозрительные предметы; 

- обеспечивать своевременный вывоз мусора с территории учреждения; 

- о всех обнаруженных нарушениях немедленно докладывать руководителю 

учреждения и своим непосредственным начальникам в охранном предприятии. 

9. Каждый сотрудник и обучающийся колледжа обязан при обнаружении 

недостатков и нарушений, касающихся обеспечения безопасности в учреждении, 

незамедлительно сообщить об этом директору колледжа или его заместителю по 

безопасности. 

10. Окна первого этажа должны быть закрыты ,дополнительно оборудованы 

решетками , а в местах массового скопления людей окна должны быть за 

тонированы специальной матовой пленкой , чтобы исключить ведения 

подозрительными лицами разведки сбора информации , количества людей и 

времени их массового скопления, с целью совершения террористического акта. 

11.Проветривание аудиторий ОУ осуществлять только на верхних этажах, во время 

перерывов 5-10 мин . На первом этаже проветривание осуществлять с одной 

стороны и только в отсутствие массового скопления студентов. 

12. Во время учебного процесса категорически исключить выход студентов за 

территорию ОУ .Запасные выходы должны быть закрыты изнутри на щеколду , но 

не на замок малейшее промедление стоит жизни сотрудника ОУ . Они  должны быть 

доступны и не захламлены бытовыми предметами. 

Кнопка экстренного вызова оперативных служб должна быть в скрытом и 

доступном месте на всех этажах корпусов колледжа соединением параллельного 

типа . На случай если дежурные силы или вахта  колледжа не сработает!!! 

Назначить из числа студентов или дежурных сил патрулей для обхода и проверки 

этажей колледжа на наличие посторонних предметов. Обход осуществлять с 

интервалом в 15-20 минут , а также наблюдения за территорией колледжа с окон 



верхних этажей за появлением посторонних людей осуществляющих 

подозрительные действия ( ведение разведки ) ,а также появлением подозрительных 

машин , при обнаружении таковых не медленно докладывать дежурному 

преподавателю либо директору или его заместителю!!! 

Всех посторонних лиц задерживать , вызвать директора или его заместителя! 

ТЕРРОРИЗМ ЛЕГЧЕ СПРОГНОЗИРОВАТЬ И ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДОБНЫХ ЯВЛЕНИЙ. 

Можно, в частности, предложить следующие действия, направленные на 

уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде: 

 1. Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в 

молодежной среде. В частности, этому могло бы способствовать существенное 

расширение юридической составляющей воспитании и образовании. Знание своих 

собственных прав и свобод будет способствовать развитию у молодого поколения 

чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, 

здоровью и достоинству. 

2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко 

всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, 

имущественного положения и иных обстоятельств. Как известно, часть 2 статьи 19 

Конституции РФ запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности. И у 

каждого человека с детства должна закладываться мысль о том, что нужно уважать 

всех людей, независимо от каких - либо обстоятельств, нельзя делить людей по 

любым признакам. Это поможет противодействовать различным видам 

религиозного, национального и социального экстремизма. 

3. Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Не секрет, что многие 

молодые люди попадают в различные радикальные организации во многом, из-за 

отсутствия желания, а нередко и возможности проводить свое свободное время с 

пользой для души и тела. В частности, государству необходимо заботиться о том, 

чтобы не только в крупных мегаполисах, но и в самых небольших населенных 

пунктах активно действовали клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и другие 

социально - культурные заведения. Необходимо также активнее пропагандировать в 

молодежной среде здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой. 

Важно заметить, что перечисленные мероприятия должны быть доступны всей 

молодежи и в материальном плане. 

 4. Повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи, 

помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных программ 

для молодежи. Данные меры помогут молодым людям осознать, что государство 

заботится о них, и нет необходимости совершать противозаконные действия и 

получать материальные средства от террористов и экстремистов. 

В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО ТЕРРОРИЗМ ПРЕОБРЕТАЕТ НЕСКОЛЬКО ИНОЙ 

ХАРАКТЕР ДЕЙСТВИЙ И ОКРАСКА  ЕГО ПОВЕДЕНИЯ МЕНЯЕТЬСЯ С 

КАЖДЫМ ГОДОМ,А ВЫЯВИТЬ ПРЕДПОСЫЛКИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ДОСТАТОЧНО СЛОЖНО ТАК, КАК ЭКСТРЕМИСТЫ ЭТО ЛЮДИ НЕ ТОЛЬКО 

АЗИАТСКОЙ ВНЕШНОСТИ   НО И НАШИ СООТЕЧЕСТВЕНИКИ 

ВЕРБОВАНЫЕ ПО КАКИМ ЛИБО ПРИЧИНАМ , А ТАКЖЕ ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА УСЛОВИЯХ МАССОВОГО ТЕРРОРА . 

 ПРЕДЛОГАЮ ПРОВЕСТИ ЗАНЯТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ НА 

ПЛОЩАДКАХ КОЛЕДЖА ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ: 



1. Проведение плановых и внеплановых инструктажей по профилактики 

терроризма и экстремизма, правилам поведения при угрозе террористического 

акта доведения инструкций (1-7) с росписью в журнале инструктажа. 

2. Организация и проведение семинаров педагогических работников: «Проблемы 

воспитания толерантности…»;«Как обучать толерантности». 

3. Организация цикла классных часов «Толерантность – дорога к миру». 

4. Дискуссия  по вопросу: «Терроризм-угроза общества» среди 

старшеклассников. 

5. Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь — ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма» 

6. Классный час  «Земля без войны» 

7. Издание специального выпуска школьной газеты с включением рубрик «Мир 

без насилия» ,«Осторожность не бывает лишней» 

8. Духовное воспитание проведения семинара « В здоровом теле здоровый дух» 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛИТЬ СТУДЕНТАМ ВХОДЯЩИМ В ГРУППУ 

РИСКА: 

1. Имеющие административную или уголовную ответственность и стоящие на 

учете в органах МВД. 

2. Дети сироты. 

3. Дети из неблагополучных семей . 

4. Дети не посещающие по какой либо причине учебные занятия . 

5. О проведении беседы , делать запись в ведомости(журнале проведения бесед), 

с росписью студента и преподавателя проводившего беседу. 

С данной категорией студентов провести профилактические беседы, по 

возможности выявить причину их негативного поведения и внутренней 

подавленности так, как они представляют группу риска и легкой добычей для 

последующей вербовки их экстремистами , что является особенно опасным 

явлением проведения террористического акта с массовой гибелью людей. 

Ведь данная категория не вызывает особого подозрения в коллективе и 

является  прямой угрозой для жизни людей « ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАТИТЬ НА ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ! 

У всех студентов и преподавателей должны быть памятки карманного типа с 

номерами телефонов экстренных служб!!! 


