
План 
мероприятий по реализации комплексной программы  

"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма»  
на строительном факультете ДГИНХ  
(II семестр 2010-2011 учебного года) 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Организационно-пропагандистские мероприятия 
1.  Разработка и осуществление повседневных 

профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, на выявление и 
последующее устранение причин и условий, 
способствующих возникновению экстремистских 
настроений в студенческой среде  

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

2.  Проведение на факультете просветительских и 
информационных мероприятий способствующих  
формированию толерантности,  преодолению ксенофобии 
в молодежной среде. 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

3.  Проведение системных мероприятий (с использованием 
видеоматериалов), пропагандирующих толерантность и 
политкорректность.  

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

4.  Распространение среди студентов факультета 
информационных печатных материалов, содействующих 
повышению уровня толерантного сознания молодежи 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

5.  Организация работы студенческого самоуправления, 
утверждение в сознании молодых людей идеи личной и 
коллективной ответственности за соблюдение прав 
человека, сохранение культурно-эстетического и 
идеологического   разнообразия системное формирование 
нетерпимости к любым проявлениям национализма, 
шовинизма, ксенофобии. 

Февраль-Март 
2011 

Декан 
Кураторы 

6.  Информирование студентов по вопросам предупреждения 
террористических актов и поведения в условиях 
возникновения ЧС. 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

7.  Проведение заседаний Совета факультета по 
профилактике терроризма и экстремизма на факультете. 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

8.  Организация дежурства в учебных корпусах факультета, 
проверка потенциально опасных мест на предмет 
профилактики террористических актов и техногенных 
аварий. 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

2. Практические мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 
9.  Проведение учений и  тренировок на факультете по 

отработке эвакуации студентов при чрезвычайных 
ситуациях. 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Зам. декана 
Тьюторы 

Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных 
пособий, учебных фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств, по вопросам 

профилактики экстремизма и предупреждения террористических актов. 
10.  Выпуск стенгазет и плакатов антитеррористической 

направленности для профилактики экстремизма. 
Февраль-Июнь 

2011 
Декан 

Кураторы 
11.  Проведение акций: «Внимание - экстремизм!», 

«Терроризму нет!» и т.д. 
Февраль-Июнь 

2011 
Декан 

Кураторы 
12.  Проведение дополнительных занятий со студентами, в т.ч. Февраль-Июнь Декан 



в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»,  
с целью информирования студентов о различных формах 
проявления экстремизма и терроризма  

2011 Кураторы 

13.  Участие студентов в слете по военно-прикладным видам 
спорта 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

14.  Участие студентов в рейде «Безопасность детей и 
подростков на улицах и дорогах» 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

15.  Участие студентов в конкурсе «Огонь – друг, огонь – 
враг». 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

16.  Участие студентов в конкурсе «Жизнь без наркотиков» с 
использованием компьютерных технологий. 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

17.  Проведение бесед с родителями студентов на 
родительских собраниях о повышении внимания и 
усилении контроля за поведением студентов во время 
мероприятий, во время каникул и в свободное время, когда 
они представлены сами себе. 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

18.  Периодический осмотр аудиторий факультета. Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

19.  Проверка работоспособности аварийных выходов и 
запасных лестничных площадок. 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

20.  Приглашение психолога из психологического центра 
ДГИНХ для проведения профилактических бесед по 
поведению учащихся в экстремальных ситуациях. 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

21.  Проведение духовно – воспитательных мероприятий. 
Встреча с представителями ДУМД. 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

22.  Духовно – просветительский лекторий ДУМД. Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

23.  Проведение встреч с представителями власти в рамках 
проекта «Диалог власти и общества» 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

24.  Создание клуба социальной рекламы «Позитив» по 
противодействию террору, экстремизму и т.д. 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

25.  Организация круглого стола «Проблемы современной 
молодежи, пути и способы их решения» 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

26.  Проведение цикла мастер классов «Первая помощь» Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

27.  Проведение тренингов «Толерантность – источник добра» Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

28.  Создание площадки интеллектуальных игр. Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

29.  Беседы о политическом и государственном устройстве. Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

30.  Встреча с коллективом редакции газеты «Молодежь 
Дагестана». Обсуждение актуальных проблем 
социализации молодежи 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

31.  Встреча с политологом профессором Магомедовым А.А. : 
«Современные трудности развития дагестанского 
общества» 

Февраль-Июнь 
2011 

Декан 
Кураторы 

 
 
 
 

Декан факультета                                                                                 Магомедов М.Г. 
 


