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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение по противодействию экстремистской и террористической 

деятельности в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«Международный Институт Дизайна и Сервиса» (далее – ЧОУВО МИДиС), а также других 

асоциальных проявлений действует в отношении всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей), научно-педагогических  

и  педагогических работников, работников образовательной организации, посторонних лиц). 

1.2. Настоящее Положение направлено на воспитание толерантного отношения 

подростков к гражданам иной национальности для координации взаимодействия 

воспитательной, социально-психологической служб образовательной организации. 

1.3. Правовую основу противодействия терроризму и экстремизму составляют: 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 июля 

2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральный закон от 

6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и другие нормативные правовые 

акты, направленные на противодействие терроризму и экстремизму.  

1.4. Экстремистские материалы - материалы, источники, любая информация, либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности. 

2. Основные направления по противодействию экстремистской  

и террористической деятельности 

2.1. Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

 принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных признаков объединения подростков и других участников 

образовательного процесса. 

2.2.  В целях противодействия экстремистской и террористической деятельности  

в пределах своей компетенции в приоритетном порядке, образовательная организация 

осуществляет профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, 

направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

3. Задачи противодействия экстремистской и террористической деятельности 

3.1. Активизация участия образовательной организации в профилактике экстремистской 

деятельности и улучшение взаимодействия с органами исполнительной власти. 

3.2. Вовлечение в работу по противодействию экстремистской деятельности научно-

педагогических и педагогических работников, работников образовательной организации, 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

3.3. Разработка предложений по принятию профилактических мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
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устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 

деятельности в образовательной организации. 

3.4. Повышение общего уровня правовой культуры всех участников образовательных 

отношений, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни. 

4. Основные принципы противодействия экстремистской и террористической 

деятельности 

4.1.  Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих 

принципах: 

 признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 

законных интересов; 

 законность; 

 гласность; 

 приоритет обеспечения безопасности; 

 приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

сотрудничество образовательной организации с правоохранительными органами по 

противодействию экстремистской и террористической деятельности. 

5. Безопасность образовательной организации 

5.1.  Безопасность, антитеррористическая защищенность объекта (территории 

образовательной организации) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, 

иного объекта, прилегающей территории, препятствующее совершению террористического 

акта. 

5.2. В образовательной организации имеется кнопка экстренного вызова полиции. Ведется 

видеонаблюдение. 

5.3. В образовательной организации осуществляется пропускной режим, исключено 

нахождение бесхозных сумок, подозрительных предметов на территории образовательной 

организации и прилегающей к зданию образовательной организации территории. 

5.4. Отделом безопасности ежедневно ведется осмотр прилегающей территории, 

пребывание посетителей образовательной организации, обеспечен контроль за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию образовательной организации предметами ручной клади  

и грузами.  

5.5. В образовательной организации обеспечен предупредительный контроль мест 

массового скопления обучающихся: классов, учебных кабинетов и помещений, где 

проводятся учебные занятия, совещания, собрания и культурно-массовые мероприятия 

5.6. Ежедневно при передаче смены инспекторов отдела безопасности проводится 

проверка территории образовательной организации, проверяется целостность дверей и окон, 

обеспечено их содержание закрытыми на замок. 

5.7. С началом и окончанием занятий входные двери содержатся в закрытом состоянии. 

Систематически проверяется наличие и исправность средств пожаротушения. 

5.8. В образовательной организации разработана и утверждена РИ-6.4-МИДиС-25 

Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасности обучающихся  

в чрезвычайных ситуациях террористического характера (в случаях: обнаружения предмета, 

подозрительного на взрывное устройство; поступления угрозы по телефону; поступления 
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угрозы в письменной форме; захвата заложников; обнаружения угрозы химического или 

биологического терроризма). 
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