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1 {елевая програп,!п.'а по противодействию
экстреми31!{у и терроризм{у на 2017-201 8 учебнь]й |'о]1

{сль и задачт.т !|рогр::п;птьт

['цавт'тая це'ць |1рограпт;тьп - ор]''ани]ация ан !и еррорисгичесьс'й цеяз'е'п ь; тости'
г1ротиводействие во3}1о){нь1\1 фактапт лрсэявления террориз]!'|а и ')кстре}1из\1а,

обсспечс11!,1е безог:аснос'ги вос|(итан}!иков, форштирование топер..тн нс:[т

средь1 11а основе цет1ностей \1ного|!!1шио!|а,1ь!!0го росс!!йсБого обцества'
об;тцероссийс;<ой гра;т<[а:тской идег|тичг!ости и ку]1ьтурн()г() сап]осо3]]а1!!|я.

принципов
Фст.товгтьтцти

готовности

соб"птодегтия

задача\1и
прав

реа;1изац!,1и

!1 свобод
[1р о гр амт.т ьт

челове](а.
яв-!я1о',]'ся:

!11,1а,1о г)' ;

. утвер''!{'(ение основ гра;.](данс](о!"1 идег|т!.1ч!]ост!1 как ||;]1|ала' объедит;я;ощего
всех ;т;ите'ттей России
. вос|1ита]]ие ку]]ь'|'урь] то.'1ераЁ!тност!{ и ['{с)](]1аци()11а]1ьного согласия:
. форттт,трован;,;е [']ировоззрения и д)'хов}]о-нравственной атптосс|эерь:

эт11окультурного взаи\'1оува]](ения' основа1{}1ь1х 1]а принципах ува)](е11ия !1рав

и свобод !|еловека' стре['1]тения к \1е)1(]тническо\1у 1\{иру и сог'|!1]сик)!

. о0]цественное осу71(де|]ие и лресечен1,1е на ос!]0ве .це и с'|'вук)! |!его
за]{о{тодате]1ьства -]юбь]х !!рояв_!с ]ий ]]и!-1{ри1\!ина11ии. п.]си1ия. расиз\1а 1,]

]1(стре\1из[']а на наг1ттот:альттот] и ко:тф;есс ио:]ал;'гтой почве.

Фсновпьтс меро|| р!!я'г!|я |!рограптш'ть;

- развит|]е воспитатель[|ой !] пРосветите'1] ьско!| работьт с деть\1и и
|]ос ] 1|1га'1'елями о г1ри!1|(ипах поведе]]ия |] вог]р()сах вер()те|]пи['()с !и 11

сог'цасия, в то\.1 ч!1с'це в о'тно]|1е||иях с де1'ь\1и ш подрос-|'1(аь1и;

- реаг!1рование на с.]1у.{аи г1рояв]1(|]!|ч средтт летей 11егзти|]1]ь1х стерео1'ило]])

}1е)](этнической розни и личност]1ого ) нижения т]ре11с ави:епей других
национа.гтьностей и расового облика;
- расширс!!ие ! .я ]е.(й обга;ов_'пс .'ь:..| уеоопогя:и!: _;ля х...^б.:с.;я ' '
з:та:;ий о с'гране и ее т1аРодах;
- развитие х!,|(о)|(ес'гве!!11о эсте'г11'!('(]\о!] ,|слгс.] ]ос1и на ()(н(|0е раз';1и{!нь!\
н11род]1ь!х трад}.]]|ий т.т к1.:ть г1'1эного ]]асле.|1!!я. а та1!7!(е |,1с!1о']1ь]оваг!!,]е



совреме1.1нь]х мультимедийнь1х продуктов о культур}1ом мног ообразии
России.

}силение затцигцснптости Фбъекта

_ установка системь1 видеонабл1оде1.1ия;

- содер)кание техническ!.1х сред!ств обеспечения безопасности в исправ|{о]\.1

состоянии:

'постоянное взаимодействие с орга}]ами внутренних дел района, участ](овь1м
м ил иционеро!,1;

- ]1роведение заня]'ий со всеми категориями сотру]_(ников по
противодействию экстре}1изму и терроризму'

- проведе}|ие регуляРнь1х проверок состояния ат_ттитеррористинеской
защищенности, целостности периметра, отсутствия взрь1воопас}1ь1х и
подозритель1{ь1х пред},1етов;

- проае !с'ис !ренировок. !!ра\!ич.\'ки\ {аня].1й. в .о\! чис {е с 'ваь)а! ией
детей;

- координация деятель11ости о оргашами меотного самоуправления.

3ам.зав.по 6езопасности 1овстокорова ,!.[.


