3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ограничение доступа к противоправной
информации в сети интернет на территории
УГАТУ
Размещение и обновление информации о
противодействии терроризму и идеологии
экстремизма на официальном сайте УГАТУ
Осуществление взаимодействия с
правоохранительными органами по
противодействии идеологии экстремизма и
терроризма.
Регулярные (групповые и индивидуальные)
беседы кураторов академических групп,
воспитатели общежития со студентами по
профилактике противодействию терроризма и
идеологии экстремизма

постоянно

УГАТУ

УИТ

постоянно

Сайт УГАТУ

ОВК, УИТ

в случае необходимости Учебные здания УГАТУ

в течении года

Начальник управления
безопасности

Учебные здания и
Кураторы учебных групп и
общежития университета воспитатели общежития, тьютор
ОВРиТМ.

Встреча администрации университета с
иностранными обучающими по вопросам
противодействия идеологии экстремизма и
терроризма

2 квартал ежегодно

Учебные здания и
Отдел международного
общежития университета образования, управление
безопасности

Проведение мероприятия «Ярмарка Дружбы» с
участием иностранных обучающихся

2 квартал ежегодно

Учебные здания и
ОМО, ОВРиТМ
общежития университета

Проведение культурного или спортивного
мероприятия, посвященного Дню солидарности
в борьбе с терроризмом (3 сентября).

сентябрь ежегодно

Учебные здания и
ОВРиТМ, ОМО
общежития университета

10.

11.

12.

Проведение анонимного анкетирования и
социологического исследования студентов для
мониторинга состояния по противодействию
терроризма и идеологии экстремизма

в течении года

Проректор
по учебно-методической работе,
ОСР

Включение противодействия терроризму и
идеологии экстремизма в качестве одной из
номинаций в рамках проведения студенческих
мероприятий (Студенческая весна, День
первокурсника, КВН, Фестиваль дружбы
народов, творческие конкурсы и т.п.)

в течение года

Учебные здания и
общежития УГАТУ

ОВРиТМ, профком студентов,
ОМО.

Обсуждение на заседаниях институтов,
факультетов, кафедр вопросов
совершенствования профилактики
противодействия идеологии экстремизма и
терроризма

в течение года

Учебные здания УГАТУ

руководители институтов,
техникума, филиалов,
факультетов, кафедр.

2. Образование по профилактике противодействию терроризма и идеологии экстремизма

1.

2.

Введение дополнительных образовательных
программ по противодействию идеологии
экстремизма и терроризма для обучающихся
университета
Повышение квалификации работников
ответственных за профилактику
противодействия идеологии экстремизма и
терроризма в университете

в течении года

постоянно

Учебные здания УГАТУ

Проректор
по учебно-методической работе

УГАТУ

Проректор
по учебно-методической работе

3.

4.

Проведение лекции для студентов на
профилактику противодействия терроризму и
идеологии экстремизма

в течении года

Проведение семинара, «круглого стола» по
профилактике противодействия терроризму и
идеологии экстремизма с последующим
опубликованием в газете «Авиатор»

в течении года

Учебные здания УГАТУ и Начальник управления
филиалов
безопасности, руководители
институтов, филиалов,
факультетов, директор УАТ
Учебные здания УГАТУ и ОВРиТМ, руководители
филиалов
институтов, филиалов,
факультетов, директор УАТ,
директор пресс центра

3. Мероприятия с участием представителей правоохранительных органов, государственных органов,
общественных организаций и культурно просветительских организаций.

1.

Организация встреч обучающихся с
представителями правоохранительных органов
города, общественных организаций,
религиозных деятелей, и представителями
культурно просветительских организаций, для
обсуждения вопросов противодействию
терроризма и экстремизма

в течении года

Учебные здания УГАТУ и ОВК, руководители институтов,
филиалов
филиалов, факультетов,
директор УАТ, директор пресс
центра

4. Пропаганда противодействия терроризму и экстремизму

1.

2.

Публикация материалов в газете «Авиатор» под
рубриками «Нет терроризму, уголовный угол»

в течении года

Учебные здания УГАТУ

Директор пресс центра

Взаимодействие со средствами массовой
информации и освещения на сайте УГАТУ
мероприятий по профилактики
противодействию идеологии экстремизма
терроризму.

в течении года

Учебные здания УГАТУ

Директор пресс центра, УИТ

3.

4.

5.

Проведение конкурса на лучший плакат,
листовку, видеоролик и другой медиа-материал,
посвященный борьбе с терроризмом и
идеологией экстремизма

в течении года

Учебные здания УГАТУ и ОВРиТМ, ОВК, профком
филиалов
студентов, директор пресс
центра

Размещение видеороликов, направленных на
противодействие идеологии экстремизма и
терроризма на сайте УГАТУ

в течении года

Учебные здания УГАТУ и ОВК, УИТ
филиалов

Информирование студентов о способах подачи
сообщений о фактах, связанных с
распространением идеологии экстремизма, и
возможных террористических актах (телефоны
доверия ФСБ, МВД, МЧС, электронный
почтовый ящик ректора)

в течении года

Учебные здания УГАТУ и Начальник управления
филиалов
безопасности, руководители
институтов, филиалов,
факультетов, директор УАТ

5. Мероприятия по улучшению условий обеспечения безопасности зданий и территории УГАТУ

1.

2.

Установка соответствующего оборудования в
помещениях и зданиях университета в связи с
изменениями в требованиях пожарной
безопасности и антитеррористической
защищенности

в течении года

Учебные здания УГАТУ и Служба главного инженера
филиалов

Содержание и обслуживание световой,
звуковой сигнализации и визуальной
информации, предусмотренной в помещениях,
у каждого эвакуационного, аварийного выхода
и на путях эвакуации на случай возникновения
пожара

в течении года

Учебные здания УГАТУ и Служба главного инженера
филиалов

