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Нормативные документы: 

- Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" 

(от 25 июля 2002 г. № 131-ФЗ); 

- Федеральный закон "О противодействии терроризму" (от 06.03.2006г. 

№35-ФЗ); 

- Госпрограмма Красноярского края "Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края" 

(постановление Правительства Красноярского края №442-п от 30.09.2014г., с 

изменениями на 28.04.2020 г.); 

- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы (утвержден Президентом России 

28.12.2018 г. № Пр-2665); 

- Комплексный план мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма Красноярского края на 2019-2023 годы (утвержден решением 

антитеррористической комиссии Красноярского края от 23.04.2019 г., протокол 

№3\4(104)). 

 

Цель: защита обучающихся от воздействия идеологии терроризма и 

экстремизма, сохранение межнационального согласия на основе российских 

ценностей в многонациональном студенческом сообществе Красноярского ГАУ 

Задачи:  
- создание атмосферы взаимного уважения к национальным обычаям и 

традициям обучающихся разных национальностей; 

- развитие сферы партнерского взаимодействия: с органами МВД 

(участковый уполномоченный полиции), комиссиями по делам 

несовершеннолетних, с национально-культурными автономиями Красноярского 

края; 

- создание условий для занятий общественной работой, творчеством, 

физкультурой и спортом; 

- вовлечение обучающихся в общественно полезную деятельность 

(позитивные общественные организации и объединения (ККСО, РССМ, ВСК 

«Патриот»), органы самоуправления, добровольчество/волонтерство, 

национально-культурные сообщества); творческие художественные коллективы, 

спортивные секции, проектную деятельность; 

- социально-психологическое сопровождение обучающихся, в том числе 

«группы риска», иностранных граждан, несовершеннолетних; реализация 

программ адаптации; 

- методическое обеспечение профилактики: организация работы с 

педагогическими кадрами, обмен опытом (круглые столы, учебно-методические 

семинары, методическая секция «Воспитательная работа и молодежная 

политика», Совет кураторов); 

- информационно-пропагандистское сопровождение профилактики (сайт, 

лекторий Студенческой правовой консультации, контроль за страницами 

соцсей, организационные собрания/встречи); 

- организация работы Комиссии по профилактике правонарушений и 

экстремизма; 

- проведение социологических опросов, анкетирование; 
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- использование ресурса учебных дисциплин в профилактике 

(культурология, БЖД, правоведение, обществознание и др.) 
 

№ Направление работы, мероприятия  Сроки  
2020-2023 

годы 

Ответственные   

I. Организационно - массовая работа 
1 Планирование работы по вопросам 

профилактики правонарушений и 

экстремизма (включение вопросов 

профилактики в общий план 

воспитательной работы на учебный год) 

в институтах, в общежитиях c учетом 

«Комплексного плана мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма 

Красноярского края на 2019-2023 годы»; 

2020-2023 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Зам. директоров по 

ВР институтов, 

коменданты, 

кураторы,  

воспитатели 

 

 

 

2. Рассмотрение на заседаниях 

методической секции по ВРиМП, 

вопросов, связанных с текущим 

положением дел в институтах 

(конфликтные ситуации на почве 

ксенофобии, национальной 

принадлежности, адаптации, проявлений 

радикализма, неприязненного к себе 

отношения, кардинального изменения 

поведения, внешнего вида и т.п.) в части 

связанной с проблематикой проявлений 

экстремизма и склонности к 

противоправным действиям; обзор 

нормативных документов   

Постоянно  

по повестке 

заседаний МС 

(«в разном»)  

Левина Т.В., 

Майорова Я.М. 

Зам. директоров по 

ВР институтов 

3. Профилактика средствами учебных 

дисциплин (правоведение, БЖД, 

обществознание, политология, 

социология, культурология, социальная 

экология, русский язык и культура речи, 

культура поведения личности и др.): 

- изучение нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

терроризма, этносепаратизма; 

- особенности культуры разных народов, 

межэтнических отношений; 

- особенности мировых религий; 

- пропаганда  физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни на 

занятиях по физической культуре 

(проведение лекций, бесед, 

консультаций). 

Ежегодно, 

 

согласно 

учебного 

расписания 

Зав. кафедрами, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

4. Организация работы Комиссии по 

профилактике правонарушений, 

Заседание 

1раз/2мес. 
Левина Т.В., 

Накладыч Н.В., 
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экстремизма и зависимого поведения (на 

основании Положения); 

- подготовка приказа ректора о составе 

комиссии (на уч.год) 

 

в начале 

текущего 

уч.года 

Шафиева Е.А.- 

ведение протокола 

Комиссии 

 

5. Проведение вечерних/ночных рейдов в 

общежитиях 
По итогам посещения оформление 

информационной карты 

(см.http://web/doc.html) 

ежемесячно 
График 

составляется 

дирекцией  

Левина Т.В., 

Накладыч Н.В.,  

зам.директоров по 

ВР, кураторы, 

Студсоветы 

6. Организация системы ежедневного учета 

нарушений в общежитиях, составление 

сводной информации по итогам месяца, 

рассмотрение информации на заседаниях 

комиссии по профилактике 

правонарушений. Принятие оперативных 

мер наказания нарушителей  

(приглашение на заседание комиссии, 

сообщение родителям, выселение из 

общежития и др.) 

в течение года Накладыч Н.В., 

заведующие 

общежитиями,  

Романова Ю.В. 

члены комиссии 

 

7. Проведение еженедельных планерок 

администрации студгородка (служба 

охраны, зав.общежитиями) 

1 раз в неделю 

(пн) 

Накладыч Н.В. 

 

8. Рассмотрение персональных дел на 

заседаниях Студенческих советов 

общежитий, институтов 

По плану 

работы ОСО, 

Студсоветов 

 председатели   

9. Организация досуга студентов через 

работу спортивных секций, творческих 

коллективов культурно досугового 

центра  

По планам 

работы ЦФМР, 

КДЦ 

Бугаев В.Г.,  

Калинин А.В., 

Потехин И.Б. 

10.  Проведение совещания с кураторами 

учебных групп: 

- Профилактика правонарушений в 

студенческой среде 

- Проблемы адаптации студентов 

первого курса (СПО) к вузовской 

системе. Анкетирование, анализ данных  

2020-2023 гг.. 

 

ноябрь  

 

сентябрь-

декабрь 

Левина Т.В.,  

Шафиева Е.А. 

зам.директоров по 

ВР 

 

 

11 Обсуждение вопросов профилактики 

правонарушений в молодежной среде в 

рамках Всероссийской научно-

методической конференции  

апрель Левина Т.В., 

Майорова Я.М.,  

зам. директоров по 

ВР институтов 

12 Проведение  межвузовской научной 

студенческой конференции «Закон и 

общество: история, проблемы, 

перспективы» 

апрель  Директор ЮИ, 

зам.директора по 

ВР ЮИ 

13 Коррекционная работа службы 

социально - психологической  помощи 

обучающимся в структуре УВРиМП 

(анализ данных по правонарушениям, 

опросы, индивидуальная работа с 

Постоянно (по 

запросам 

институтов, 

индивидуальны

м обращениям, 

планово)  

Шафиева Е.А. 
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«группой риска»), диагностика, 

реализация Программы адаптации 

первокурсников 

 

14 Проведение социологических 

исследований (анкетирование, опрос):  

- анкетирование 1 курса,  

- Проведение анкетирования 

иностранных студентов (мотивация, 

жизненные планы, ценности и.т.) 

Сентябрь, 

ежегодно  

 

Октябрь-

ноябрь 

ежегодно 

зам.директоров по 

ВР, кураторы 

групп 1 курса  

 

ОМП – Майорова 

Я.М. 

15 Беседы кураторов в группах по 

формированию общей культуры 

поведения, противодействию коррупции, 

экстремизму и терроризму, культуре 

межнационального общения. 

постоянно Замдиректоров по 

ВР, кураторы 

14 Тематические выставки,  

Обзор литературы «Закон и общество» и 

др. 

ежегодно Зав. библиотекой, 

воспитатели, зам. 

директоров по ВР, 

кураторы 

15 Практическая направленность занятий по 

безопасности жизнедеятельности по 

мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях; 

Изучение нормативных документов. 

Согласно 

уч.плана 

Ковальчук А.Н.  

 

16. Организация контроля за 

жизнедеятельностью обучающихся из 

Тывы, взаимодействие с региональным 

отделением общественной организации 

«Белдык сулде» в Красноярске: 

- составление/уточнение списков, 

создание банка данных; 

- проведение психологических бесед; 

- организация и проведение спортивных 

мероприятий, создание спортивного 

сообщества «ЭнеСай»; 

- организация участия команды Тывы в 

спартакиаде «Верим в село! Гордимся 

Россией!», турнира по боулингу и др.; 

- организация и проведение культурно-

спортивного праздника «Шагаа»; 

- вовлечение обучающихся из Тывы в 

спортивные секции 

ежегодно 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

по плану 

работы ЦФМР, 

спортивного 

клуба, 

студклуба 

Левина Т.В. 

 

 

 

 

Романова Ю.В. 

 

Шафиева Е.А. 

Бугаев В.Г., 

Калинин А.В., 

преподаватели 

кафедры ФК 

 

Потехин И.Б., 

Сухих Е.А. 

Калинин А.В. 

Руководители 

секций 

17 Организация контроля за 

жизнедеятельностью иностранных 

обучающихся, прибывших из стран с 

повышенной террористической 

активностью; взаимодействие с 

Красноярской общественной 

организаций «МИР», Таджикской НКА  

«Ватан (Родина)»: 

 

ежегодно 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

  

Левина Т.В.,  

Майорова Я.М. 

Холжигитов С.С. 

Рахимова Ф. 
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- составление/уточнение списков, 

создание банка данных; 

- проведение психологических бесед; 

- организация и проведение спортивных 

мероприятий, создание спортивного 

сообщества Таджикских студентов; 

- организация участия команды 

Таджикистана в спартакиаде "Верим в 

село! Гордимся Россией!", турнира по 

боулингу и др.; 

- организация и проведение фестиваля 

национальных традиций «Студенчество 

без границ»; 

- организация и проведение культурно-

спортивного праздника в 

Международный день студентов; 

- вовлечение иностранных обучающихся 

в спортивные секции; 

- Вовлечение обучающихся, прибывших 

из стран с повышенной 

террористической активностью в 

деятельность органов 

студсамоуправления, волонтерское 

движение 

 

 

по плану 

работы ЦФМР, 

спортивного 

клуба, 

студклуба 

 

 

Шафиева Е.А. 

Бугаев В.Г. 

Калинин А.В. 

 

Бугаев В.Г. 

Веселкова В.С. 

 

 

Потехин И.Б. 

Сухих Е.А. 

 

Калинин А.В. 

Руководители 

спортсекций 

 

 

 

Отдел молодежной 

политики – 

Майорова Я.М. 

18 Работа по выявлению обучающихся 

«группы риска», неформальных 

объединений молодежи 

В течение года 

 

Зам.директоров 

Воспитатели, 

Кураторы, 

Начальник ОМП 

II. Информационное обеспечение профилактики 
19 Подготовка и распространение 

просветительских брошюр, листовок, 

памяток 

сентябрь, 

декабрь, апрель 

Майорова Я.М., 

Чуршуков А.С.  

20 Публикации в газете «Вести 

Красноярского ГАУ» на правовую 

тематику (закон, коррупция, 

экстремизм) 

в течение года Майорова Я.М.,  

студпрессцентр  

21 Тиражирование и ознакомление с 

нормативно-правововыми документами 

(Правила проживания в общежитиях, 

приказ о запрете курения, и т.д.) в 

установленном порядке. 

в течение года АПУ, УВРиМП 

Левина Т.В., 

Накладыч Н.В. 

 

22 Размещение правовой информации, 

информации правоохранительных 

органов,    на сайте www.kgau.ru, 

рубрика студенту; на информационных 

панелях в учебных корпусах 

в течение года Чуршуков А.С., 

Филькин В.А. 

23. Накопление методического материала 

по противодействию экстремизму, 

обновление наглядной 

в течение года Левина Т.В., 

Майорова Я.М. 
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профилактической агитации. 

III. Взаимодействие, сотрудничество с правоохранительными органами 

24 Оперативное реагирование на 

информацию о преступлениях и 

правонарушениях обучающихся 

Красноярского ГАУ по запросам 

прокуратуры, правоохранительных 

органов, комиссий по делам 

несовершеннолетних.  

По мере 
поступления 

 

 

 

 

АПУ, УВРиМП 

Левина Т.В. 

 

 

25 Взаимодействие с участковым 

уполномоченным полиции МУ МВД 

России «Красноярское»: 

- организация встреч с поживающими в 

общежитии/населением; 

- совместное проведение заседаний 

комиссии по профилактике п/нарушений 

В течение года 

 

Ежемесячно 

1раз/2мес. 

Левина Т.В. 

Накладыч Н.В. 

участковый 

26 Привлечение работников силовых 

структур к проведению занятий с 

обучающимися (встречи, лекции, 

беседы) 

По 

согласованию 

АПУ, служба 

безопасности 

27 Размещение информации 

о мероприятиях антитеррористического 

и антиэкстремистского характера  

на сайте «Интерактивная карта 

антитеррористической деятельности 

Минобрнауки России»  MAP.NCPTI.RU 

В течение года 

 

Майорова Я.М., 

Чуршуков А.С. 

IV. Воспитательные и культурно-просветительские мероприятия 

28 Мероприятия к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

- молодежная акция «Помнить, чтобы не 

повторилось….» 

3 сентября 

 

 

 

 

Майорова Я.М. 

Шапов В.С. 

 

29 Мероприятия, приуроченные к 

государственным и национальным 

праздникам: 

- Дни воинской славы России: 

День народного единства 

День защитника Отечества 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

День Победы  

- Памятные даты России: 

День Неизвестного Солдата 

День героев Отечества 

День Конституции Российской 

Федерации 

День российского студенчества 

День космонавтики 

День Памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941) 

 

 

 

 

4 ноября 

23 февраля 

27 января 

 

9 мая  

 

3 декабря 

9 декабря 

12 декабря 

 

25 января 

12 апреля 

22 июня 

 

ОМП, Штаб СО, 

РССМ, институты, 

КДЦ 

 

Сухих Е.А. 

Майорова Я.М. 

Замдиректоров  
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- День России 

- День флага России 

12 июня 

22 августа 

30 Студенческие культурно-массовые, 

физкультурно - массовые мероприятия, 

фестивали, конкурсы направленные на 

гармонизацию межнациональных и 

межрелигиозных отношений: 

1. День Знаний 

2. Региональный этап нацпремии 

«Студент года» 

3. Кубок ректора по мини футболу 

4. Фестиваль творчества 

первокурсников «Дебют» 

5. Есенинские чтения (к 125 летию) 

6. Турнир по шахматам  

7. Турнир по национальной борьбе 

«Хуреш» 

8. Конкурс красоты и талантов 

«Мисс Азия – Сибирь» 

9. Международный день студентов: 

фестиваль национальных 

традиций «Студенчество без 

границ» 

10. Спартакиада «Верим в село! 

Гордимся Россией!» 

11. Форум сельской молодежи 

12. Школа актива «Я – лидер!» 

13. Мисс Красноярского ГАУ-2020 

14. «Грани студенческого 

общежития» - конкурс на лучшую 

комнату 

15. Итоги года: 

Новогодний бал студактива 

Конкурс социальной активности 

16. «Весенний вернисаж» - культуно-

массовая шоу программа 

17. Национальный праздник 

«Навруз» 

18. Международный конкурс «Поэзия 

без границ» 

19. Итоги учебного года: Конкурс 

«Студент года 2020-2021» 

20. Открытые Пушкинские чтения в 

городском сквере (к дню 

рождения поэта) 

ежегодно 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ноября 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

Май  

 

 

 

6 июня 

Сухих Е.А. 

Майорова Я.М. 

Бугаев В.Г. 

Зам.директоров 

институтов по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом Дружбы 

народов 

Красноярского 

края 

 

 

РССМ 

 

 

ОМП 

КДЦ 

ОМП 

 

 

 

 

 

КДЦ 

 

 

 

ОМП, КДЦ 

 

ОМП 

 

КДЦ 

31 «Культурный проект Красноярского 

ГАУ» - повышение культурного уровня 

студентов путем организации 

посещения театров, музеев, выставок; 

организация передвижных выставок в 

В течение 

учебного года 

(на период 

2020-2023) 

УВРиМП 
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учебных корпусах 

32 Организация деятельности 

студенческого отряда «Правопорядок» 

В течение 

учебного года 

(на период 

2020-2023) 

Шапов В.С. 

Майорова Я.М. 

33 Организация деятельности ВСК 

«Патриот»: 

- участие в военно-спортивных играх 

«Служить России любой из нас готов», 

«Служить Отечеству», «Сибирский 

щит» 

В течение 

учебного года 

(на период 

2020-2023) 

Майорова Я.М., 

Ковальчук А.Н. 

  

Термины: 
«идеология экстремизма (экстремистская идеология)» - система взглядов и идей, 

представляющих насильственные и иные противоправные действия как основное средство 

разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и политических 

конфликтов;  

 «проявления экстремизма (экстремистские проявления)» - общественно опасные и 

противоправные деяния, совершаемые по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, 

способствующие возникновению или обострению межнациональных, 

межконфессиональных и региональных конфликтов;  

 «субъекты противодействия экстремизму» - федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические 

лица;  

 «противодействие экстремизму» - деятельность субъектов противодействия 

экстремизму, направленная на выявление и последующее устранение причин 

экстремистских проявлений, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование преступлений экстремистской направленности, минимизацию и (или) 

ликвидацию последствий экстремизма;  

 «радикализм» - глубокая приверженность идеологии экстремизма, способствующая 

совершению действий, направленных на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации.  

«терроризм» - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий; 

«террористическая деятельность» - деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре;  

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;  

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности; 

«экстремистская деятельность (экстремизм)»: 
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насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой 

статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 

обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 

оказания информационных услуг; 

«экстремистская организация» - общественное или религиозное объединение либо иная 

организация, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение 

о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности; 

«экстремистские материалы» - предназначенные для обнародования документы либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы 

http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/63015
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/63015
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