МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бю дж етное
образовательное учреждение высш его
профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени С.М.Кирова»
(СПбГЛТУ)

ПРИКАЗ
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Санкт-Петербург

Об утверждении Программы по
противодействию идеологии экстремизма и
терроризма на 2016-2017 учебный год
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова»
В
целях
реализации
мероприятий
Комплексного
плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 20132018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 26 апреля
2013 г. № Пр-1069, и решения вопросов по обеспечению комплексной
безопасности, приказываю:
1. Утвердить Программу по противодействию идеологии экстремизма и
терроризма на 2016-17 учебный год федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова» (далее - Программа) - (Приложение).
2.
Участникам
Программы,
ответственным
за
её
реализацию,
подготовить планы по реализации положений программы
3.
Срок 01.07.2016 года.
4.
Канцелярии ознакомить с настоящим приказом проректоров,
директоров институтов и филиалов, декана факультета среднего
профессионального
образования,
иных руководителей
структурных
подразделений принимающих участие в реализации Программы.
5.
Руководителям структурных подразделений университета ознакомить
работников с настоящим приказом.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Ю. И. Беленький
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Министерство образования и науки Российской Федерации
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ФГБОУ ВО Санкт - Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова
П Р О Г Р А М М А
по противодействию идеологии экстремизма и терроризма на 2016-17 учебный год
Р едак ци я 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом от 16.06.2016 № 161 о/д

ПРОГРАММА
ПО ПРОТИВОДЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА НА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.М. КИРОВА»

Санкт-Петербург
2016
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Общие положения
Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-политических проблем современного российского
общества. Экстремизм (от лат. extremus) - приверженность к крайним идеям, взглядам и действиям1. Ему присущи насилие
или его угроза, однобокость в восприятии проблем и поиске путей их решения, стремление навязать свои принципы и
взгляды, фанатизм, опора на чувства, инстинкты, предрассудки, неспособность восприятия или игнорирование
толерантности, компромиссов. В современном мире руководители террористических организаций предпринимают
активные попытки вовлечения молодежи в свою деятельность. Одним из объектов их устремлений являются обучающиеся
высших учебных заведений. Это обусловлено тем, что в период обучения в вузе активно формируется мировоззрение, при
этом молодые люди подвержены влиянию окружающих.
Программа по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма среди работников и
обучающихся (далее - Программа) ориентирована на работу с работниками и обучающимися федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университете имени С.М. Кирова» (далее - университет).
Главным содержанием программы является - организация противодействия идеологии экстремизма и терроризма,
формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской
гражданской идентичности и культурного самосознания, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, ерализация в
СПбГЛТУ Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 г.
Целью программы является формирование у обучающихся и работников мировоззрения не совместимого с идеями
экстремизма и терроризма, формирование норм поведения, основой которых является понимание необходимости
соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
Основные задачи программы:
1.
Разъяснение сущности экстремизма и терроризма, его общественной опасности, формирование стойкого неприятия,
прежде всего студентами, идеологии экстремизма и терроризма в коллективах университета;
1. Экстремизм (от лат. extremus) - приверженность к крайним идеям, взглядам и действиям.
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2.
Создание и задействование механизмов зашиты информационного пространства университета от проникновения
идей, оправдывающих террористическую деятельность;
3.
Воспитание уважительного отношения к законам, неприятие идей экстремизма, искоренение негативных
социальных явлений в студенческой среде,
4.
Совершенствование воспитательной работы направленной на профилактику правонарушений, формирование
безопасной и толерантной среды;
5.
Предупреждение распространения социально негативных явлений;
6.
Проведение мониторинга для определения степени проникновения идеологии экстремизма и терроризма в
молодежную среду;
7.
Консолидация образовательных, воспитательных, культурных, информационных ресурсов с целью включения их в
систему профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности работников и обучающихся и повышение
уровня их правосознания;
8.
Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, выявление и пресечение
экстремистской деятельности в студенческой среде и в коллективах работников университета.
Для реализации указанных задач работу осуществлять по следующим направлениям:

№

Содержание работы

1.

Повышение роли студенческих общественных
объединений в жизни университета, степени их
влияния в студенческой среде

Сроки
В течение всего
периода
реализации
программы

1. Экстремизм (от лат. extremus) - приверженность к крайним идеям, взглядам и действиям.

3

Исполнители
Проректор по учебной работе, отдел по
воспитательной и внеучебной работе,
филиалы и учебные подразделения
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2.

3.

4.

5.

Создание системы подготовки сотрудников, на
которых
возложено
непосредственное
руководство
выполнением
мероприятий
комплексного плана по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма и данной
программы

Проведение мероприятий по повышению
качества
взаимодействия
университета
с
государственными
и
муниципальными
органами,
общественными
организациями,
национальными
и
религиозными
объединениями по вопросам противодействия
идеологии экстремизма и терроризма

Проведение научно - исследовательских работ
по разработке и внедрению в учебный процесс
учебных
материалов,
раскрывающих
преступную сущность идеологии терроризма и
экстремизма
Проведение занятий со студентами в рамках
учебного процесса по тематике направленной

До 20.06.2016

В течение срока
реализации
программы

Проректор по учебной работе,
проректор по общим вопросам
безопасности, руководители филиалов

и

Проректор по общим вопросам и
безопасности, начальник отдела по
воспитательной и внеучебной работе,
руководители филиалов, общественные,
национальные и религиозные
объединения, отдел ФСБ России по
Выборгскому району Санкт Петербурга, Администрация
Выборгского района Санкт-Петербурга,
муниципальное образование
Светлановское (по согласованию)

В течении срока
реализации
программы
По плану НИР

Проректор по научной работе, проректор
по учебной работе, кафедра социальных
и политических наук, директор
Сыктывкарского лесного института

В течение срока
реализации

Проректор по учебной работе,
учебные подразделения университета,

1. Экстремизм (от лат. extremus) - приверженность к крайним идеям, взглядам и действиям.
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на противодействие экстремизму и терроризму

6.

Организация занятий, в том числе и в форме
показа видеороликов, направленных
на
привитие у обучающихся навыков безопасного
поведения
в экстремальных условиях
и
ситуациях

программы по
планам учебных
подразделений

По отдельному
плану в течение
всего периода
реализации
программы

7.

Проведение с обучающимися мероприятий,
направленных на формирование их поведения,
при общении с лицами, высказывающими
экстремистские взгляды и убеждения

По плану
воспитательной
работы

8.

Разработка
методик
выявления
лиц,
разделяющих идеи экстремизма и терроризма,
ксенофобии, национализма и этносепаратизма
для
организации
в
последующем

Весь период
реализации
программы по
отдельному плану

1. Экстремизм (от лат. extremus) - приверженность к крайним идеям, взглядам и действиям.

Сыктывкарский лесной институт

Проректоры по, учебной и научной
работе,
директор
Сыктывкарского
лесного
института,
Центр
по
противодействию экстремизму (Центр
"Э") ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области,
Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга,
муниципальные
образования (по согласованию)
Отдел по воспитательной и внеучебной
работе, Сыктывкарский лесной институт,
Центр по противодействию экстремизму
(Центр "Э") ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области,
отдел ФСБ России по Выборгскому
району Санкт - Петербурга,
Администрация Выборгского района
СПб (по согласованию)
Отдел по воспитательной и внеучебной
работе, Центр по противодействию
экстремизму (Центр "Э") ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и
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индивидуальной
работы
профилактических мер

9.

10.

Осуществление
разделяющих
терроризма.
индивидуальной

и

Ленинградской области, отдел ФСБ
России по Выборгскому району СанктПетербурга,
Администрация
Выборгского
района
СПб,
муниципальное
образование
Светлановское (по согласованию)

принятия,

работы по выявлению лиц,
взгляды
экстремизма
и
Организация
с
ними
воспитательной работы

Весь период
реализации
программы по
отдельному плану

Подготовка методических рекомендаций для
руководителей
учебных
подразделений
и
филиалов по противодействию терроризму, а
также по организации и проведению работы,
направленной на профилактику экстремизма,
национализма, этносепаратизма и ксенофобии в
молодежной среде, а также подготовка памятки
для обучающихся

До 20.06.2016

1. Экстремизм (от лат. extremus) —приверженность к крайним идеям, взглядам и действиям.
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Учебные подразделения университета и
филиалы

Начальник отдела по воспитательной и
внеучебной
работе,
руководители
филиалов, педагог-психолог деканата
факультета среднего профессионального
образования
«КОЛЛЕДЖ
АВТОМАТИЗАЦИИ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА»,
Центр
по
противодействию экстремизму (Центр
"Э") ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области,
отдел ФСБ России по Выборгскому
району Санкт - Петербурга, Прокуратура
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И.

12.

13.

14.

Создание
мультимедийной
методической
библиотеки по гражданско-патриотическому
воспитанию,
профилактике
проявлений
экстремизма и противодействию идеологии
терроризма среди молодежи

Обеспечение
специальными
техническими
средствами и программным обеспечением
контентной фильтрации при использовании
сети
Интернет
с
целью
блокировки
информации,
содержащей
пропаганду
терроризма и экстремизма
Проведение обследования и категорирование
объектов университета, с составлением акта
для
формирования
мероприятий
по
террористичекой защищенности
Проведение работ по уточнению
безопасности университета

паспорта

До 20.06.2016

Выборгского района Санкт-Петербурга,
муниципальные
образования
(по
согласованию)
Проректор по общим вопросам и
безопасности, начальник отдела по
воспитательной и внеучебной работе,
Центр по противодействию экстремизму
(Центр "Э") ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области
Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга,
муниципальные
образования (по согласованию)

До 20.06.2016

Поставщик услуг сети Интернет

До 20.08.2016

Комиссия по категорированию

До 20.08..2016

Проректор по общим вопросам и
безопасности,
начальник
штаба
гражданской обороны

1. Экстремизм (от лат. extremus) - приверженность к крайним идеям, взглядам и действиям.
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15.

16.

17.

18.

19.

Подготовка наглядных материалов по теме «
Терроризм - угроза обществу»
Проведение студенческих научно-практических
конференций и круглых столов по вопросам
профилактики экстремизма и терроризма,
национализма и этносепаратизма
Проведение учебных тренировок со студентами
по правилам поведения при возникновении
экстремальных ситуаций
Организация для работников и обучающихся
семинаров
по
проблемам
государственно
конфессиональных
отношений
и
противодействия религиозно - политическому
экстремизму и терроризму с привлечением
работников правоохранительных органов

Проведение мероприятий по патриотическому
воспитанию
молодежи
и
профилактике
экстремизма в молодежной среде с участием
общественных и религиозных организаций

До 01.09.2016

По планам
учебных
подразделений.
По планам
учебных
подразделений
По отделному
плану
(согласованию с
внешними
участниками и
организаторами)
В течение всего
периода
реализации
программы (по
согласованию с
внешними

I. Экстремизм (от лат. extremus) - приверженность к крайним идеям, взглядам и действиям.

Проректор по общим вопросам и
безопасности,
Администрация
Выборгского района, муниципальное
образование Светлановское
Проректоры по научной и учебной
работе,
начальник
отдела
по
воспитательной и внеучебной работе,
филиалы, учебные подразделения
Учебные
филиалы

подразделения

университета,

Проректоры по учебной и научной
работе,
по
общим
вопросам
и
безопасности, руководители филиалов,
Администрация Выборгского района,
отдел ФСБ России по Выборгскому
району.
Санкт
—
Петербурга,
Прокуратура Выборгского района СанктПетербурга (по согласованию)
Проректор по общим вопросам и
безопасности, начальник отдела по
воспитательной работе и внеучебной
работе, Администрация Выборгского
района
СПб,
муниципальные
образования,
религиозные
и
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20.

21.

22.

23.

Организация
работы,
направленной
на
формирование у студентов чувства патриотизма,
гражданственности,
толерантности
и
мультикультурализма
в
сети
Интернет
(освещение студенческих акции и мероприятий,
по укреплению интернациональных связей и
профилактике экстремизма, по противодействию
идеологии терроризма)
Проведение
конкурсов
научных
работ,
исследовательских и творческих проектов по
противодействию
религиозно-политическому
экстремизму, а также по истории религий
народов
Российской
Федерации.
Информирование студенческого сообщества о
результатах указанных конкурсов
Проведение торжественных и праздничных
мероприятий,
приуроченных
к
Дням
национальных культур (выставки, конкурсы
художественной самодеятельности и т.д.) под
лозунгом: «Дружба без границ»
Проведение вводных инструктажей студентов, а

организаторами)

общественные
согласованию)

В течение всего
периода
реализации
программы

Администратор
сайта,
отдел
по
воспитательной и внеучебной работе,
руководители филиалов и учебных
подразделений

По отдельному
плану

Проректоры по научной и учебной
работе, отдел воспитательной работы,
руководители филиалов и учебных
подразделений

По отдельному
плану
Сентябрь 2016

1. Экстремизм (от лат. extremus) - приверженность к крайним идеям, взглядам и действиям.

организации

(по

Начальник отдела по воспитательной и
внеучебной
работе,
учебные
подразделения,
Администрация
Выборгского района, муниципальных
образования
Проректоры по учебной и научной
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работе,
начальник
отдела
по
воспитательной работе и внеучебной
работе,
руководители
филиалов
и
учебных подразделений

также
работников по теме «Современные
формы работы с молодежью по профилактике
экстремизма»

24.

Проведение работ по антитеррористической
защищенности
территории
и
объектов
университета,
оптимизации
системы
видеонаблюдения
(количество
камер,
их
размещение, срок хранения данных), введение в
действие
положения
о
пропускном
и
внутриобъектовом
режимах,
совершенствование
системы
контроля
управления доступом на территорию и объекты
университета, проведение мероприятий по
ограничению
проезда
транспорта
через
территории
университета,
по
парковке
транспорта на территориях университета

До 20.08.2016

25.

Проведение мероприятий по повышению
уровня
пожарной
безопасности
объектов
университета

По отдельному
плану в течение
всего периода
реализации плана

26.

Проведение мероприятий по оптимизации
структуры и систем обеспечения безопасности

1. Экстремизм (от лат. extremus) - приверженность к крайним идеям, взглядам и действиям.
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Проректор по общим вопросам и
безопасности,
проректор
по
административно-хозяйственной
деятельности, помощник ректора по
информационным
технологиям,
руководители филиалов

Проректор по общим вопросам и
безопасности,
начальник
отдела
пожарной
безопасности,
начальник
штаба гражданской обороны
Проректор по общим вопросам и
безопасности

