
СПРАВКА 

по профилактике терроризма и  экстремистских проявлений  

в Профессиональной образовательной автономной некоммерческой 

организации «Медицинский колледж» г.Хасавюрт 

          

На базе ПОАНО "Медицинский колледж" активно действует система 

профилактики терроризма, экстремизма.  

Целью системы профилактики являются: 

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на 

территории Колледжа и улучшение качества обучения посредством 

обеспечения условий для улучшения личной безопасности студентов и 

преподавателей Колледжа в профилактике терроризма и экстремизма.  

Задачи:  

- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма;  

- проведение воспитательной, пропагандистской работы со студентами, 

направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности. 

В ПОАНО "Медицинский колледж" г. Хасавюрт не обучаются 

студенты подпавшие под влияние идеалогии терроризма, а также среди 

наших студентов нет членов семей незаконного вооруженного 

формирования. 

В колледже разработан план мероприятий на 2019 - 2020 учебный год 

по противодействию экстремизму и терроризму, утвержденный директором 

колледжа. 

В целях безопасного функционирования Медицинского колледжа 

создана антитеррористическая группа, разработано и утверждено Положение 

о пропускном режиме Колледжа, заключен договор о реагировании полиции 

на тревожное сообщения полученные по GSM каналу, здание колледжа 

оборудовано системой видеонаблюдения. Совместно с правоохранительными 

органами проведено категорирование и составлен паспорт безопасности 

Медицинского колледжа.  

Важным элементом является научно-методическое обеспечение 

информационного противодействия экстремизму и терроризму включающее:  

- Систематические встречи с участием представителей 

правоохранительных органов, религиозных и общественных организации 

по вопросам противодействия терроризму и религиозно-политическому 

экстремизму  

-Проведение регулярных публичных чтений лекции для студентов 

направленных на профилактику экстремизма.   

В рамках организационного обеспечения информационного  

противодействия экстремизму и терроризму; 

-регулярно проводятся встречи с работниками ГО МЧС г.Хасавюрт, 

которые обучают студентов с правилами поведения при возникновении 

экстремальных ситуаций, стали постоянными встречи с участковым 

уполномоченным полиции и инспектором по ПДН 



-организовываются встречи с работниками духовного управления и  

городской администрации , которые знакомят студентов с основами ислама и 

читают лекции по теме Ислам против террора.. 

В сентябре проведены родительские собрания, на которых родители 

были ознакомлены с правами и обязанностями  студентов 

           Ежегодно 3 сентября проводится Всемирный день борьбы с 

терроризмом. Организуются тематические классные часы: «Что такое 

терроризм?», «Всемирный день борьбы с терроризмом»,  «Терроризм - это 

зло», устный журнал «Памяти Беслана»,  с целью  предупреждения фактов 

националистического или религиозного экстремизма.  

Заместителями  директора по ВР и безопасности, преподавателем-

организатором ОБЖ организовывался показ видеофильмов «Мы против 

терроризма!», «Война с террором» с последующим обсуждением. В учебный  

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»   включены темы по 

профилактике экстремистских проявлений, формированию 

законопослушного толерантного поведения студентов. 

            В колледже налажено сотрудничество с органами ПДН.     Регулярно 

организовываются встречи студентов  с представителями 

правоохранительных органов (инспектором ПДН),  с целью разъяснения 

российского законодательства по противодействию экстремистской 

деятельности и терроризма   

       Организована работа по дополнительному образованию и внеклассной 

работе, функционируют кружки: 

       - по русскому языку "Родное слово"- 20чел. 

       - латинскому языку - 12 чел.      

       - акушерство и гинекология -"Кроха"-10чел. и "Повитуха"-15чел. 

       - основы сестринского дело "Милосердие"- 20чел.  

Проводится работа с родителями: 

-классные  родительские собрания по вопросам воспитания культуры 

толерантности:  

-индивидуальные консультации для родителей. 

       На  сайте колледжа находится  информация по мероприятиям анти 

экстремистской и антитеррористической направленности, в которых 

участвуют студенты.   

        Оформлены информационные наглядные материалы стенда анти 

экстремистской направленности «Терроризм – угроза обществу!», «Уголок 

безопасности». 

       

 

           Директор 

Медицинского колледжа                                                 Магомедова Р.Ш. 


