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Цель: 

обеспечение безопасности студентов, профессорско-преподавательского со-

става и сотрудников университета во время их учебно-воспитательной и тру-

довой деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 

Задачи: 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в об-

ласти обеспечения безопасности образовательных учреждений; 

- совершенствование теоретических знаний студентов, педагогов, работников 

вуза, родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму; 

- воспитание у студентов уверенности в эффективности мероприятий по за-

щите от чрезвычайных ситуаций и террористических атак; 

- практическая проверка готовности студентов действовать в экстремальных 

ситуациях. 

  

  

Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

В течение 

всего учеб-

ного года 

Визуальная проверка всех ауди-

торий, компьютерных классов, 

коридоров и фойе учебного кор-

пуса №2 на наличие подозри-

тельных предметов 

Работники деканата, 

тьюторы, старосты, 

работники Комитета 

по делам молодежи 

факультета ИТиУ 

-“- Мониторинг содержания жесткий 

дисков  ПЭВМ, установленных в 

компьютерных классах вуза на 

предмет наличия материалов экс-

тремистского характера, отслежи-

вание системного журнала  случа-

ев доступа к сайтам экстремист-

ских организаций. 

Деканат, учебные мас-

тера компьютерных 

классов, системный 

администратор IT-

отдела, преподаватели 

кафедр 

В начале ка-

ждого семе-

стра учебно-

го года 

Инструктаж студентов и ППС ву-

за по противодействию террориз-

му и экстремизму. 

Ректорат, деканат, на-

чальник департамента 

общей безопасности 

ДГУНХ, преподаватели 

кафедры ЕНД 



В течение 

всего учебно-

го года 

Рассмотрение вопросов, связан-

ных с экстремизмом и террориз-

мом на кураторских собраниях в 

учебных группах, на заседаниях 

Ученого совета факультета, на 

тренингах по данной тематике 

Деканат, тьюторы 

В течение 

всего учебно-

го года 

Накопление и использование в 

профилактической работе мето-

дических материалов по противо-

действию экстремизму и терро-

ризму 

Кафедра гуманитарных 

дисциплин, тьюторы, 

департамент по общей 

безопасности ДГУНХ, 

деканат 

В течение 

всего учебно-

го года 

Распространение памяток, мето-

дических инструкций по противо-

действию экстремизма. 

Департамент общей 

безопасности 

В течение 

всего учебно-

го года 

Изучение администрацией, педа-

гогами нормативных документов 

по противодействию экстремизма. 

Деканат, заместитель 

декана, тьюторы, ка-

федры гуманитарных 

дисциплин и ЕНД 

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, лек-

ционных и практических аудито-

рий, компьютерных классов на 

предмет обнаружения подозри-

тельных предметов 

Сотрудники факульте-

та ИТиУ 

Ежедневно 

Контроль соблюдения пропуск-

ного режима, проверка наличия у 

студентов и ППС магнитных 

пропусков и студенческих биле-

тов/удостоверений личности при 

прохождении через турникеты 

Департамент общей 

безопасности, деканат, 

тьюторы 

Ежедневно 

Проверка исправности работы 

системы оповещения, тревожной 

сигнализации, пожарной сигна-

лизации и других инженерных 

систем жизнеобеспечения (дымо-

удаления, автоматического пожа-

ротушения и т.п.) 

Ректорат, Деканат фа-

культета, тьюторы 

Ежедневно 

Организация дежурства студен-

тов на всех этажах учебного кор-

пуса №2 

Деканат, тьюторы 

В каждом 

семестре 

Встреча начальника департамен-

та общей безопасности со сту-

Департамент общей 

безопасности, тьюто-



дентами факультета ры, деканат 

Постоянно 

Проведение тренингов по профи-

лактике проявлений экстремизма 

и терроризма в среде молодежи 

Комитет по делам мо-

лодежи факультета, 

тьюторы 

2 раза в се-

местр 

Посещение музея ФСБ в 

г.Махачкала 

Деканат, тьюторы, де-

партамент общей 

безопасности 

В каждом  

семестре 

Организация встреч с представи-

телями силовых структур Рес-

публики Дагестан (МВД, ФСО, 

УФСНК) 

Деканат, тьюторы 

В начале ка-

ждого учеб-

ного года 

Ознакомление родителей (закон-

ных представителей) студентов с 

пропускным режимом универси-

тета, правилами посещения ра-

ботников школы и иной доку-

ментацией по обеспечению безо-

пасности студентов и учащихся 

Деканат, тьюторы  

В каждом  

семестре 

Проведение просветительских 

лекций отделом просвещения при 

Муфтияте Республики Дагестан 

(профилактика экстремизма и 

терроризма, возрождения ислам-

ских ценностей духовно-

нравственное воспитание и озна-

комление с нормами этики) 

ДУМД, деканат, тью-

торы 

В каждом  

семестре 

Показ фильмов и видеороликов, 

направленных на профилактику 

экстремизма и терроризма в сре-

де студенческой молодежи. 

Деканат, Департамент 

общей безопасности, 

тьютоы 

В начале 

учебного года 

Ознакомление студентов с этиче-

ским кодексом преподавателей, 

сотрудников и студентов 

ДГУНХ. 

Деканат, тьюторы, про-

ектор по воспитатель-

ной работе ДГУНХ 

В течение 

учебного года 

Размещение на информационных 

стендах факультета агитацион-

ных листков и информации по 

противодействию проявлениям 

экстремизма и терроризма 

Деканат, тьюторы, де-

партамент по общей 

безопасности 



В течение 

учебного года 

Проведение круглых столов и об-

суждений на тему «Экстремизм и 

терроризм – угроза человеческо-

му обществу» 

Деканат, тьюторы, де-

партамент по общей 

безопасности, кафедра 

гуманитарных дисци-

плин 

В течение 

учебного года 

Привлечение студентов для уча-

стия в конференциях посвящен-

ных профилактике и противодей-

ствию экстремизму и терроризму. 

Деканат, тьюторы, де-

партамент по общей 

безопасности, кафедра 

гуманитарных дисци-

плин 

 

 


