
План 

мероприятий по противодействию экстремистской деятельности и терро-

ризму, межнациональным и межрелигиозным конфликтам во втором семе-

стре на землеустроительном факультете на 2 семестр  2010-2011 учебного 

года 

 
№ Наименование мероприятий Срок испол-

нения 
Ответственные 

1. Проведение заседаний Совета фа-
культета по профилактике террориз-
ма на факультете. 

Февраль – 
Июнь 2011 

Декан 
Зам.декана 
тьюторы 

2. Информирование студентов по во-
просам противодействия терроризму, 
предупреждению террористических 
актов, поведению в условиях воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 

Февраль – 
Июнь 2011 

Декан 
Зам.декана 
Тьюторы 

3. Организация дежурства в учебном 
корпусе факультета и проверка по-
тенциально опасных мест на предмет 
профилактики террористических ак-
тов. 

Февраль – 
Июнь 2011 

Декан 
Зам.декана 
Тьюторы 

4. Беседа  со  студентами факультета о 
культуре межнационального обще-
ния «Дагестан – наш общий дом» 

Февраль Декан 
Зам.декана 
Тьюторы 

5. Выпуск стенгазет и плакатов анти-
террористической направленности. 
 

Февраль – 
Июнь 2011 

Декан 
Тьюторы 

 
6. Беседа о вреде и профилактики вред-

ных привычек (табакокурение, алко-
голь, наркомания, сквернословие) 

Февраль Тьюторы 

7. Встреча представителей ДУМД со 
студентами факультета с обсуждени-
ем темы: «Противодействие экстре-
мистской деятельности и  террориз-
му» 

Февраль Декан 
Зам.декана 

Представители 
ДУМ. 

8. Встреча  студентов факультета с нач. 
департамента  по вопросам общей 
безопасности ДГИНХ с обсуждением 
вопросов по противодействию экс-
тремизму,терроризму, межнацио-
нальной и межрасовой нетерпимости 
(просмотр фильма) 

Март - Апрель Декан 
Зам.декана 

Нач. департ. по 
вопросам общей 
безопасности 
Тьюторы 

  
 
 
 

  

  
 
 

  



 

 

 

 
9. Беседа  со студентами всех курсов 

факультета по вопросам религиозно-
го экстремизма, терроризма и ситуа-
ции в Дагестане.  

Март Декан 
Зам.декана 
Тьюторы 

10. Периодический осмотр аудиторий 
факультета на предмет безопасности 

Февраль - 
Июнь 

Декан 
Зам.декана 
Тьторы 

11. Психологический тренинг со студен-
тами 1, 4 курсов. 

Март - Апрель Тьюторы 

12. Встреча с представителями ДУМД с 
обсуждением темы «Противодейст-
вие межрасовой и межнациональной 
нетерпимости в обществе» 

Март Омаров Р.А. 
Представители 
ДУМ, тьюторы 

13. Проведение беседы с родителями 
студентов на родительских собрани-
ях об усилении контроля за поведе-
нием студентов во время различных 
мероприятий и в свободное время 
 

Февраль - Май Декан 
Зам.декана 
Тьюторы 

14. Проведение мероприятий со студен-
тами факультета с использованием 
видеоматериалов  «Обыкновенный 
фашизм», «Трагедия в Беслане» 

Апрель - Май Декан 
Зам.декана 
Тьюторы 1, 4 

курсов 


