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ПРИКАЗ

г. Тюмень

Об утверждении Положения о предупреждении
экстремизма и противодействии идеологии
терроризма в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

Во исполнение федеральных законов от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 
1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 14.10.2013 № 444 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации о порядке выявления 
формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и 
действиях, направленных на ликвидацию их последствий», а также в целях предупреждения 
проявления экстремизма и противодействия идеологии терроризма обеспечения 
своевременной реализации мероприятий, направленных на профилактику возникновения и 
развития межнациональных конфликтов, ликвидацию их последствий на территории ГАПОУ 
ТО «Тюменский медицинский колледж»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о предупреждении экстремизма и противодействии идеологии 
терроризма в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».

2. Князеву Г.И. -специалисту сектора с цифровыми технологиями разместить 
Положение о предупреждении экстремизма и противодействии идеологии терроризма 
в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» на официальном сайте ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж».

3. Хамовой В.Ш.- заместителю директора по воспитательной работе и социальным 
вопросам, ознакомить под подпись заинтересованных лиц с Положением о 
предупреждении экстремизма и противодействии идеологии терроризма в ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор М.М.Макарова
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1. Общие положения.

1.1. Положение о предупреждении экстремизма и противодействии идеологии терроризма в
молодежной среде студентов ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», в даль
нейшем именуемое «колледж», разработано с целью патриотического воспитания лич
ности обучающихся в духе общечеловеческих, гуманистических ценностей, уважения 
к закону, общественному порядку, общепринятым нормам морали, а также - формиро
вания активной гражданской позиции и грамотного правосознания обучающихся, их 
успешной социализации, уважения к личности.

1.2. Колледж в своей деятельности по предупреждению проявления экстремизма в моло
дежной среде руководствуется действующим законодательством и нормативными ак
тами Российской Федерации, Федеральными законами, нормативными актами выше
стоящих органов, приказами, распоряжениями администрации колледжа, Уставом 
колледжа и иными локальными нормативными актами.

1.3. Положение о предупреждении проявления экстремизма и противодействия идеологии
терроризма в молодежной среде является локальным нормативным актом и обязатель
но для выполнения администрацией и преподавательским составом колледжа.

1.4. Общее руководство по предупреждению проявлений экстремизма в молодежной среде
возлагается на заместителя директора по воспитательной работе и социальным вопро
сам.

1.5. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
Несовершеннолетний -  лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 
Несовершеннолетние, находящиеся в сложной жизненной ситуации -  дети, остав
шиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психи
ческом и (или) физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети-жертвы насилия; дети, находящиеся в специальных учебно - воспита
тельных организациях; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре
зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоя
тельства самостоятельно или с помощью семьи.
Семья, находящаяся в сложной жизненной ситуации -  семья, имеющая детей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации, а также семья, где родители или иные 
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их пове
дение либо жестоко обращаются с ними.
Индивидуальная профилактическая работа -  деятельность по своевременному вы
явлению несовершеннолетних и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, а 
также по их социально-психологической реабилитации и (или) предупреждению со
вершения ими правонарушений и антиобщественных действий.
Толерантность -  терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, 
чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Толерантность является одним из основопола
гающих демократических принципов, неразрывно связанных с концепциями плюра
лизма, социальной свободы и прав человека.
Национализм -  форма общественного единства, основанная на идее национального 
превосходства и национальной исключительности.
Ксенофобия -  особенность менталитета общества, которая проявляется в негативном 
отношении к социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в каче
стве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных.
Расизм -  совокупность концепций, основу которых составляют положения о физиче
ской и психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расо
вых различий на историю и культуру человеческого общества.



Фашизм -  идеология и практика, утверждающие превосходство и исключительность 
определенной нации или расы и направленные на разжигание национальной нетерпи
мости, дискриминацию, применение насилия и терроризма, установление культа во
ждя.
Терроризм -  идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органа
ми государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противо
правных насильственных действий.
Террористическая деятельность -  деятельность, включающая в себя:
-организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористи

ческого акта;
-подстрекательство к террористическому акту;
-организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористиче
ского акта, а равно участие в такой структуре;

-вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
-информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализа

ции террористического акта;
-пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призы

вающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности; 
-любые формы содействия организациям, деятельность которых признана террори

стической в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Террористический акт -  совершение взрыва, поджога или иных действий, устраша
ющих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, в 
целях воздействия на принятие решения органами власти или международными орга
низациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 
Противодействие терроризму -  деятельность органов государственно власти и орга
нов местного самоуправления по:
-предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устране

нию причин и условий, способствующих совершению террористических актов 
(профилактика терроризма);

-выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористи
ческого акта (борьба с терроризмом);

-минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 
Контртеррористическая операция -  комплекс специальных, оперативно-боевых, 
войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специаль
ных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, 
обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по 
минимизации последствий террористического акта.
Международная террористическая деятельность -  террористическая деятельность, 
осуществляемая:
-террористом или террористической организацией на территории более чем одного 

государства и наносящая ущерб интересам более чем одного государства; 
-гражданами одного государства в отношении граждан другого государства или на 

территории другого государства;
-за пределами территорий государств, гражданами которых являются террорист и его 

жертва.
Борьба с терроризмом -  деятельность уполномоченных органов государственной вла
сти Российской Федерации по выявлению, предупреждению, пресечению террориста-



ческой деятельности, раскрытию и расследованию преступлений террористического 
характера.
Террорист -  физическое лицо, участвующее в осуществлении террористической дея
тельности.

Национализм - пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языко
вой принадлежности или отношения к религии;

Экстремизм:
-разжигание социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной вражды и 

публичное выражение намерений ограничить права граждан по этим признакам; 
-публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распростра

нение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение 
в целях массового распространения;

-пропаганда и публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо публичная демонстрация атрибутики или символики экс
тремистских организаций;

Экстремистские материалы -  электронные документы, предназначенные для обна
родования либо информация на прочих носителях, а также -  любые иные материалы, 
призывающие к осуществлению экстремистской или националистической деятельно
сти; обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой дея
тельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправды
вающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику 
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религи
озной группы.
Девиант - индивид, отличающийся по своим личностным характеристикам и поведен
ческим проявлениям от общепринятых норм: социальных, психологических, этниче
ских, педагогических, возрастных, профессиональных и прочих.

Девиантное поведение - отклонение от социально-психологических и нравственных 
норм, представленное либо как ошибочный антиобщественный образец решения кон
фликта, проявляющийся в нарушении общественно принятых норм, либо в ущербе, 
нанесенном общественному благополучию, окружающим и самому себе. 

Противодействие экстремизму -  деятельность государственных органов и органов 
местного самоуправления, направленная на защиту основ конституционного строя, 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечение целостности и национальной без
опасности государства, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
проявлениям экстремизма, а также на предупреждение, выявление, пресечение экстре
мисткой деятельности и ликвидацию е последствий.

1.6. Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международ
ные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельности", Федеральный закон от 6.03.2006 № 
35-ФЗ "О противодействии терроризму" и другие нормативные правовые акты, 
направленные на противодействие терроризму. В целях уголовно-правового обеспече
ния противодействия экстремизму и терроризму Уголовный кодекс Российской Феде
рации устанавливает ответственность за совершение преступлений по экстремистской 
направленности, предусмотренных статьями: 115, 116,228.2, 112, 213, 214, 282, 282.1,
282.2, 111,117, 282.1, 105; террористической направленности, предусмотренных стать
ями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 227, 277, 278, 279, 360. Кодексом Россий



ской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответствен
ность за производство и распространение экстремистских материалов: Статья 20.29 
КоАП РФ.

2. Задачи колледжа.

К основным задачам колледжа относятся:
2.1. Формирование у студентов:

-  позитивной адаптации к условиям окружающего мира;
-  уверенности в том, что свобода всех людей в обществе есть одна из надежных гаран

тий свободы каждого;
-  внутреннего убеждения в важности исполнения человеком лежащих на нем обязан

ностей.
2.2. Воспитание студента:

-  как грамотной правовой личности, уважения к личности другого человека, достоин
ствам других;

-  чувства личной ответственности за свои поступки;
-  уважения к закону и высшим духовным ценностям человеческой цивилизации.

2.3. Своевременное выявление:
-  студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации и не имеющих возможности 

преодолеть данную ситуацию самостоятельно или с помощью семьи;
-  обучающихся, имеющих личностные нарушения и (или) проблемы с социальной 

адаптацией;
-  студентов, нуждающихся в психологической, социальной помощи и поддержке.

2.4. Проведение работы, направленной на психологическое сопровождение студентов, соци
альную и психологическую защиту обучающихся силами социально-психологической 
службы колледжа, преподавательского состава или с привлечением специалистов со
ответствующих учреждений города.

3. Основные принципы реализации предупреждения проявлений экстремизма.

3.1. Принцип свободы и защиты прав личности.
3.2. Принцип свободы личности человека, её уникальности, права на жизнь, признание пра

ва на духовную свободу и индивидуальность человека высшими духовными ценностя
ми.

3.3. Принцип важности формирования позитивных, социально одобряемых образцов пове
дения молодежи.

3.4. Принцип неотвратимости наказания в Российской Федерации за осуществление проти
воправных действий в установленном и законодательно закреплённом государством 
порядке.

3.5. Колледж выступает субъектом противодействия экстремистской и террористической
деятельности и участвует в противодействии экстремизма и терроризма в пределах 
своей компетенции.

4. Основные направления деятельности колледжа по предупреждению экстремизма.

4.1. К основным направлениям деятельности колледжа по предупреждению экстремизма и 
противодействия идеологии терроризма относятся:
4.1.1. Вовлечение студентов в активную социальную, общественную жизнь, развитие у мо

лодежи положительных социальных качеств.



4.1.2. Создание условий для духовного развития студентов, для самореализации молодежи в 
искусстве, науке, спорте.

4.1.3. Формирование у студентов:
-установки на позитивную и успешную жизнедеятельность;
-умения учиться, приучение к самоанализу и самооценке результатов своей деятель

ности;
-потребности в здоровом образе жизни.

4.1.4. Воспитание у студентов веры в свои силы, в свои возможности, стремления к самосо
вершенствованию, а также - культуры поведения.

4.1.5. Профилактика девиантного поведения подростков, психологическое сопровождение, 
коррекция, воспитательные воздействия через средства культуры и искусства.

4.1.6. Выявление студентов из «группы риска», а также обучающихся, испытывающих раз
личные трудности с обучением, поведением, социализацией; определение причин их 
появления с последующей коррекцией и устранением.

4.1.7. Поддержание контактов со специализированными медицинскими, социальными, пси
хотерапевтическими учреждениями, специализированными учреждениями для несо
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органами управления образованием, органами 
по делам молодежи с целью своевременной профилактики предупреждения экстре
мизма противодействию идеологии терроризма;

4.1.8. Повышение уровня психологических знаний и культуры преподавательского состава.
4.1.9. Индивидуальная работа с семьёй, консультирование родителей по выявленным про

блемам.
4.2. Организация и проведение мониторингового социологического опроса (анкетирование) 

студентов в соответствии с единой моделью и планом мероприятий, утвержденным 
Департаментом образования и науки Тюменской области.

4.11. Ответственность за организацию и проведение социально -  психологического (анкети
рования) тестирования несет заместитель директора по воспитательной работе и соци
альным вопросам.

5. Задачи преподавателей и классных руководителей.

5.1. К задачам преподавателей и классных руководителей относятся:
-индивидуальный подход к каждому студенту, его обучению и воспитанию; 
-разъяснение, реклама позитивных, конструктивных и социально одобряемых образ

цов поведения и просвещения;
-обучение молодежи умения разрешения конфликтных ситуаций;
-вовлечение студентов в полезную активную творческую деятельность, в которой они 

могли бы духовно развиваться и самоутверждаться;
-справедливая оценка знаний, компетенций и поступков обучающихся;
-формирование конструктивных взаимоотношений между студентами;
-поиск точек соприкосновения мнений,
-воспитание уважения к авторитету старших, пресечение проявления анархизма; 
-просветительская работа о национальных, культурных особенностях народов нашей 

страны;
-обсуждение со студентами актуальных для них проблем;
-просветительская работа по разумному использованию средств массовой информа

ции и сети интернет в целях постижения мира, освоения новых знаний, исключения 
возможности негативного влияния на формирующееся мировоззрение молодежи; 

-обучение студентов навыкам Интернет -  безопасности.



6. Обязанности классных руководителей.

В обязанности классных руководителей по профилактике экстремизма и противодей
ствия идеологии терроризма входят:

6.1. Проведение:
-воспитательных часов по проблемам общения между студентами в группах в колле

дже в целом;
-бесед, посвященных проблемам общества и проблемам общения со сверстниками, 

направленных на преодоление внутренних противоречий, восполнение дефицита 
положительного контакта с другим у обучающихся.

6.2. Вовлечение студентов в виды деятельности, которые способствуют формированию и
развитию положительных качеств и креативности;
-обсуждение со студентами актуальных для них проблем.

6.3. Своевременное выявление обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и
с личностными нарушениями, нуждающихся в поддержке и помощи; анализ положи
тельных и отрицательных качеств студентов, исследование их потребностей, отклоне
ний в поведении воспитательная работа со студентами в группе, направленная на ис
правление тех качеств, привычек и черт, которые противоречат нормам и требованиям 
общества.

6.4. Индивидуальная работа со студентами и их родителями.

7. Недопущение осуществления экстремистской и террористической деятельности
при проведении массовых мероприятий

7.1. При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий, зрелищных и (или) 
праздничных мероприятий на территории Колледжа не допускается осуществление 
экстремистской и террористической деятельности. Организаторы массовых меропри
ятий несут ответственность за соблюдение установленных законодательством Рос
сийской Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых меропри
ятий, недопущения осуществления экстремистской и террористической деятельности, 
а также ее своевременного пресечения.

7.2. Участникам массовых мероприятий запрещается иметь при себе оружие, а
также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения 
вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим ли
цам.

7.3. При проведении массовых мероприятий не допускаются привлечение для
участия в них экстремистских и (или) террористических организаций, использование 
их символики или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов.

7.4. В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных п.7.2, и п.7.3., организаторы
массовых мероприятий или иные лица, ответственные за их проведение, обязаны 
незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение 
данной обязанности влечет за собой прекращение массовых мероприятий по требова
нию представителей органов внутренних дел Российской Федерации и ответствен
ность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законо
дательством Российской Федерации.


