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ПЛАН
профилактической работы БашГУ по предотвращению
террористических актов и случаев проявления экстремизма на 2020 год

№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

1

2
Подведение итогов
профилактических
мероприятий по
предотвращению
террористических актов
и случаев проявления
экстремизма за
прошедший год
Назначение
ответственных за
антитеррористические
мероприятия в
структурных
подразделениях
университета на текущий
год
Подведение итогов
просветительской
группы по профилактике
экстремизма в
молодежной среде за
прошедший год

3

4

январь

Проректор по
общим вопросам

январь

Моисеев В.В.

январь

Муратова В.Н.

март

Муратова В.Н.

1

2

3

4

5

Проведение круглого
стола с привлечением
представителей
основных религиозных
конфессий Республики
Башкортостан
Тренировки по теме:
1."Действия сотрудников
и студентов с их
эвакуацией из учебных

Рамазанова JI.B.,
Моисеев В.В.,
Салимгареев А.Р.

Отметка о
выполне
нии
5

Примеча
ние
6

6

7

8

9

корпусов Инженерного
факультета по сигналам
ГО и при возникновении
пожара, а также при
возникновении угрозы
террористического акта";
2. "Действия персонала
общежития и
проживающих в нем
студентов с их
эвакуацией из здания по
сигналам ГО и при
возникновении пожара, а
также при
возникновении угрозы
террористического акта"
(общежития № 1, 2, 3, 4,
5,7)
Уточнение и
корректировка
нормативных
документов
антитеррористической
комиссии БашГУ
Методические занятия с
руководителями
структурных
подразделений по теме:
"Действия при типовых
ситуациях: поступление
угрозы по телефону,
получение сигнала об
эвакуации, взрыв на
территории, захват
заложников"
Проведение ежегодной
акции посвященной
"Памяти детей Беслана"
и международного Дня
борьбы с терроризмом
Организация и
проведение общего
собрания иностранных
студентов с целью
предупреждения и
недопущения их
вовлечения в
экстремистскую и
террористическую
деятельность

Первый этап:
с 1 по 30
апреля.
Второй этап:
С 4 сентября
по 4 октября.

2 раза в год
(май, ноябрь)

июнь

3 сентября

сентябрь

совместно с
инженером по
противопожарной
профилактике
Гиниатуллиным
С.Х.

Моисеев В.В.

проректор
по общим
вопросам

Ректор,
Муратова В.Н.

Отдел
международной
деятельности и
академической
мобильности
Филипова Р.Ф.

10

11

12

13

14

15

По инициативе
Правительства
Республики
Башкортостан и гос.
структур организация и
проведение студенческих
дебатов на тему
"Профилактика
экстремизма и
терроризма в вузах"
Курсы повышения
квалификации
зам.деканов по ВР и
кураторов учебных
групп "Профилактика
экстремизма и
терроризма в
молодежной
образовательной среде"
Разработка и
утверждение плана
профилактической
работы по
предотвращению
террористических актов
на 2021 год
Ежегодная встреча с
экстремизму МВД по
Республике
Башкортостан
сотрудниками Центра по
противодействию
Проведение ежегодного
круглого стола
студенческих советов
общежитий включая
филиалы БашГУ по
профилактике
терроризма и
радикального исламизма
в рамках
Республиканского
конкурса общежитий
Подготовка и
предоставление сведений
в вышестоящие органы о
проведенных
мероприятиях
антитеррористической
направленности

Муратова В.Н.
октябрь,
декабрь

совместно с
объединенным
советом
обучающихся

декабрь

Муратова В.Н.,
ВеликжанинаТ.Б.

декабрь

проректор
по общим
вопросам

4 квартал

Муратова В.Н.

По плану
РесКома
Профсоюзов
Республики
Башкортостан

согласно
табеля
подачи
сведений

Муратова. В. Н.,
Салимгареев А.Р.

Муратова В.Н.

16

17

18

19

20

21

22

Социологический опрос
студентов по теме
противодействия
терроризму, экстремизму
и национализму с целью
составления социального
портрета студентов

Организация
мероприятий
антитеррористического
характера по
факультетам,
институтам, в колледже
и по корпусам
Взаимодействие с
правоохранительными
органами по вопросам
антитеррористической
направленности
Проведение инструктажа
среди студентов о
правилах безопасного
поведения при эвакуации
в случае захвата
объектов и людей
Про фил актические
беседы совместно с МВД
по РБ по вопросам
противодействия
экстремизму и
терроризму с
проживающими в
общежитиях
Организация и
проведение
комиссионных проверок
эффективности
принимаемых мер по
обеспечению
антитеррористической
общежитий и учебных
корпусов
Участие в заседании
антитеррористической
Комиссии Кировского
района г.Уфа
Участие в заседании
Координационного

в течение года

Муратова В.Н.
совместно с
инистерством
Образования и
Науки
Республики
Башкортостан

в течение года

ответственные за
антитеррорист.
мероприятия в
структурных
подразделениях
университета

постоянно

Моисеев В.В.

ежеквартально

Моисеев В.В.

ежеквартально

Салимгареев А.Р.

ежеквартально

Моисеев В.В.,
Салимгареев А.Р.

по плану
администра
ции

проректор
по общим
вопросам

по плану

Муратова В.Н,

23

24

Совета РБ по
профилактике
экстремизма и
терроризма
Беседы по профилактике
и противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма в
структурных
подразделениях
университета

Координаци
онного Совета

в течение года

И.о. председателя антитеррористической
комиссии БашГУ

Кислова Е.П.

Руководители
структурных
подразделений,
члены
антитеррористи
ческой комиссии

