План мероприятий ФГБОУ В О «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»
по противодействию терроризму и экстремизму среди студентов на
2016/2017 учебный год
№
п/п
1
1.

2.

о

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Наименование мероприятия
2
Взаимодействие по профилактике проявлений
терроризма и экстремизма в молодежной среде с
Министерством образования Омской области,
Министерством по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, У М В Д России
по Омской области
Ознакомление обучающихся с Уставом ОмГУ,
Правилами внутреннего распорядка ОмГУ,
традициями университета
Проведение мероприятий гражданскопатриотической, профилактической, духовнонравственной направленности со студентами
Проведение учебных занятий по противодействию
терроризму и экстремизму в рамках дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Проведение разъяснительных бесед по
противодействию экстремизма со студентами,
проживающими в студенческом городке
Функционирование студенческого отряда охраны
правопорядка в студенческом городке
Публикации в многотиражной газете «Омский
университет» интервью со специалистами о мерах
по борьбе с экстремизмом в регионе и стране
Публикации в многотиражной газете «Омский
университет» просветительской статьи по
профилактике проявлений экстремизма
Показ материалов по профилактике проявлений
экстремизма через видеомониторы в учебных
корпусах

Срок
проведения
3

Количество
участников
5

в течение
года

500

сентябрьоктябрь
2016

1500

в течение
года

1000

в течение
года

1000

ноябрь 2016

200

в течение
года

10

февральапрель 2017

3000

февральапрель 2017

3000

в течение
года

4000

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

Участие студентов в мероприятии «День
солидарности в борьбе с терроризмом»,
организованном Министерством образования
Омской области
(мемориальный комплекс «Парк Победы» имени
30-летия Победы)
Лекция депутата Государственной Думы РФ
Денисенко О.И. на тему «День солидарности в
борьбе с терроризмом»
Студенческий круглый стол по противодействию
экстремизму и терроризму среди молодежи
Организация в читальном зале
библиотеки ОмГУ выставок на
темы: «Единством сильна Россия»; «Экстремизм угроза обществу»; «Демократия: теория и
практика»; «Опасные грани жизни и пути их
преодоления»; «Русь православная»; «Молодежь За культуру мира»; «Против терроризма!»; «Все мы
разные, но мы все заслуживаем счастья»
Участие студентов в праздновании мероприятия
«День народного единства»
Встреча студентов с участниками боевых действий
«Служу Отечеству!»
Конкурс фотографий среди студентов «Мир, в
котором я живу»
Конкурс плакатов, флеш-моб «МИР без терроризма
и экстремизма»
Участие студентов в мероприятиях, посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной войне
(площадки города Омска, университет)
X V I I Городские этические чтения (работа секции
«Духовная безопасность общества и проблема
профилактики экстремизма в молодежной среде»)
Сопровождение раздела
«Противодействие терроризму и
иным формам экстремизма» на
официальном сайте ОмГУ
(http:// www. о т su. ru/gen i n fo/ant i terror/)

03 сентября
2016

9

16 сентября
2016

81

декабрь
2016

50

в течение
года

1500

4 ноября
2016
февраль
2017

100
100

март 20.17

40

10 апреля
2017

100

май 2017
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декабрь
2016

100

в течение
года

5000

