
Отчет о реализации мероприятий по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма  

в ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 
университет» в 2017г. 

Наименование 
планового 

мероприятия  

Ожидаемый 
результат  

Выполнение за 2017г. 

1. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, 
идеологии терроризма в различных ее проявлениях 
1.1. В целях противодействия вовлечению в террористическую деятельность граждан и 
пресечения распространения экстремистских идей: 
Проводить работу по 
выявлению в 
университете лиц, 
распространяющих 
идеологию 
экстремизма и 
терроризма. 
Реализовать комплекс 
мероприятий по 
склонению их к отказу 
от экстремистских 
взглядов и возможной 
противоправной 
деятельности. 

Воспитание чувства 
патриотизма и 
гражданского долга, 
ответственности за 
свое поведение, 
формирование 
способности 
противостоять 
любым по пыткам 
вовлечения в 
экстремистские 
организации, 
религиозные 

1.В университете  разработаны планы 
воспитательной работы на 2017/18 
учебный год, в соответствии с которыми 
проводятся культурно- просветительские 
и воспитательные мероприятия по 
привитию обучающимся идей 
межнациональной и межрелигиозной 
толерантности.  
2. Фактов проявления экстремизма и 
распространения идеологии 
экстремистского характера в молодежной 
среде, вовлечения молодежи в 
мероприятия деструктивных религиозных 
объединений в университете не выявлено 

1.2. Для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее 
подверженных влиянию идеологии терроризма: 
Проведение 
целенаправленных 
мероприятий с лицами 
и обучающимися, 
наиболее 
подверженными 
воздействию 
идеологии терроризма 

Уважение прав и 
свобод человека, 
стремление к 
межэтническому 
миру и согласию, 
готовность к 
диалогу 

1. На постоянной основе проводятся  
мероприятия, направленные на 
профилактику социального опасного 
поведения молодежи, вовлечения их в 
экстремистскую деятельность и 
мероприятия деструктивных религиозных 
объединений (организаций),  
- рейды (проверки) мест массового 
скопления молодежи;  
- фестивали и концертные программы;  
- конкурсы и олимпиады;  
- спортивные состязания;  
- социальные акции;  
- дискуссии;  
- познавательно-развлекательные и 
патриотические мероприятия.  
2. Численность молодежи, принявших 
участие в мероприятиях, направленных 
на профилактику социального опасного 
поведения молодежи, вовлечения их в 



экстремистскую деятельность и 
мероприятия деструктивных религиозных 
объединений (организаций), чел. – более 
3000.  
3. В университете  проведены разъясни- 
тельные беседы с учащимися, наиболее 
подверженными влиянию идеологии 
терроризма. Особое внимание при этом 
уделялось знаниям о множественности 
религий, привитию идей 
межнациональной, межрелигиозной 
толерантности. Цель бесед: рассказать 
обучающимся о различных видах 
религиозных сект, с присущими им 
признаками; дать советы, как уберечься 
от вступления в секту.  
4. Проведены встречи со студентами,  
лектории, круглые столы на которых, 
поднимались вопросы «Как не стать 
жертвой секты?», «Религиозные секты и 
молодёжь», «Воспитание толерантности в 
семье». 

1.3. Для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма и 
экстремизма: 
Внедрение в учебный 
процесс университета 
учебных материалов, 
раскрывающих 
преступную сущность 
идеологии терроризма 
и экстремизма. 

Формирование в 
молодежной среде 
мировоззрения и 
духовно- 
нравственной 
атмосферы 
этнокультурного 
взаимоуважения 

В университете на постоянной основе 
проводятся  занятия по вопросам 
формирования нравственного, 
толерантного поведения, соблюдения 
морально- этических норм, профилактики 
социального опасного поведения, 
вовлечения в экстремистскую 
деятельность и мероприятия 
деструктивных религиозных объединений 
(организаций) 

Недопущение 
пропаганды какого 
либо одного 
религиозного учения в 
рамках преподавания 
курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» в 
университете 

Формирование в 
молодежной среде 
мировоззрения и 
духовно- 
нравственной 
атмосферы 
этнокультурного 
взаимоуважения 

В университете в рамках курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
преподаются дисциплины:  
- религии мира 
- основы этики. 
- культурология 
- философские аспекты религиозных 
учений Востока 
 

Проведение на 
регулярной основе 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
распространения 
террористических и 
экстремистских идей 
среди молодежи, а 

Воспитание 
культуры 
толерантности и 
межнационального 
согласия 

Проведены мероприятия:  
- военно-спортивная эстафета;  
- студенческий лидер; 
- ярмарка Дружбы; 
- студенческая весна;  
- взлет; 
- а ну-ка девушки; 
- мистер УГАТУ; 
- мисс УГАТУ; 



также на ее воспитание 
в духе 
межнациональной и 
межрелигиозной 
толерантности 

- зеленый проект; 
- авиалига КВН; 
и т.д.  

Привлекать к 
реализации 
общественно значимых 
мероприятий 
специалистов 
территориальных 
органов МВД, ФСБ, 
МЧС России 

Проявление 
бдительности с 
целью 
профилактики 
совершения 
террористических 
актов 

Привлечены сотрудники силовых 
структур, принявших участие лекциях, 
встречах, по вопросам формирования 
нравственного, толерантного поведения, 
соблюдения морально-этических норм 
молодежью, профилактики социального 
опасного поведения, вовлечения в 
экстремистскую деятельность и 
мероприятия деструктивных религиозных 
объединений (организаций). 

1.4. В целях формирования единого антитеррористического информационного сообщества 
на основе постоянно действующих и взаимоувязанных информационных ресурсов: 
Обеспечить 
подготовку и 
размещение 
информации 
антитеррористического 
содержания на 
официальном сайте 
университета  

Освещение на 
основе 
действующего 
законодательства 
любых проявлений 
дискриминации, 
насилия, расизма и 
экстремизма на 
национальной и 
конфессиональной 
почве 

Назначены лица, ответственные за 
размещение информации 
антитеррористического содержания на 
официальных сайтах: 
- Начальник ОВК Айдарбеков А.М. 
- начальник УИТ Мухтаров А.Р. 

2. Мероприятия по профилактике терроризма 
Проведение 
предупредительно- 
профилактических мер 
по обеспечению 
комплексной 
безопасности 
университета  

Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
университета 

В университете:  
- проводится плановая работа по 
антитеррористической защищенности на 
основе разработанных «Паспортов 
безопасности»;  
- организована охрана объектов 
университета и прилегающих к ним 
территорий  
- проводится контроль для 
своевременным обнаружением 
неопознанных предметов и 
предотвращением опасных проявлений и 
ситуаций;  
- обеспечен контрольно-пропускной 
режим, исключающий 
несанкционированное проникновение на 
объекты граждан и техники, защиту 
персонала и обучающихся от 
насильственных действий;  
- обеспечена инженерно - техническая 
укрепленность объектов университета 
(ограждения, металлические двери, 
решетки и т.д.) и инженерно-техническое 

Обследование учебных 
корпусов, общежитий,  
на и прочих зданий и 
сооружений 
университета на:  
- соответствие 
технического 
состояния зданий, 
сооружений и 
инженерных систем 
(особенно 
электрооборудования) 
требованиям 
существующих норм и 
правил;  
- наличие на этажах 



схем эвакуации людей 
на случай 
возникновения пожара;  
- состояние путей 
эвакуации людей из 
зданий и помещений; - 
наличие и исправность 
в учебных и, 
общежитиях 
противопожарного 
оборудования, 
первичных средств 
пожаротушения, 
защиты и спасения 
людей, автоматической 
пожарной 
сигнализации и 
оповещения людей, 
проведению 
технического 
обслуживания (не реже 
одного раза в месяц);  
- работу систем видео- 
наблюдения;  
 

оборудование (средства связи, 
круглосуточное видео наблюдение; 
автоматическая пожарная сигнализация, 
система оповещения при пожаре);  
- проводится плановая работа по 
гражданской обороне, выполнение норм 
пожарной безопасности, соблюдение 
норм охраны труда и техники 
безопасности, выполнение требований 
электробезопасности;  
- проводится профилактика право- 
нарушений), предупреждение 
проникновения в университет 
наркотических и психотропных веществ; 
- проводится профилактика готовности к 
оказанию первой медицинской помощи; 
обследование учебных корпусов и, 
общежитий и прочих зданий и 
сооружений на:  
- соответствие технического состояния 
зданий, сооружений и инженерных 
систем (особенно электрооборудования) 
требованиям существующих норм и 
правил;  
- наличие на этажах схем эвакуации 
людей на случай возникновения пожара;  
- состояние путей эвакуации людей из 
зданий и помещений;  
- наличие и исправность в учебных и, 
общежитиях противопожарного 
оборудования, первичных средств 
пожаротушения, защиты и спасения 
людей, автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей, 
проведению технического обслуживания 
(не реже одного раза в месяц);  
- работу систем видео-наблюдения;  
обеспечение комплексной безопасности 
университета наличие и правильное 
оформление сопровождающей 
документации.  Изданы и утверждены 
приказы о внутриобъектовом и 
пропускном режиме. 

Обеспечить контроль- 
но-пропускной режим 
в университете. 
Исключить 
несанкционированный 
проезд автомобильного 
транспорта на 
территорию 
университета, 
размещение 
пожароопасных и 
взрывоопасных 
веществ в зданиях и на 
прилегающей 
территории. 
Тщательно проверять 
автотранспорт, 
допускаемый на 
территорию 
университета, согласно 
утвержденным 
спискам и пропускам.  
Проводить занятия и 
учебные тренировки с 
сотрудниками, 
обучающимися и по 
правилам действий в 

Формирование 
навыков 
правильного 
поведения и 
практических 

Занятия и учебные тренировки 
проводятся один раз квартал; проведены 
внеплановые учебные тренировки по 
правилам действий в случае обнаружения 
взрывных устройств и подозрительных 




