
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»
(СПбГУПТД)

профилактики правонарушений в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2020/2021 учебный год

1. Общие положения:
1.1. Комплексный план СПбГУПТД разработан на основании Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы (утвержден Президентом России В. В. Путиным 28 декабря 2018 года№ Пр-2669).
1.2. Комплексный план определяет основные направления противодействия идеологии терроризма, систему и перечень 

программных мероприятий, направленных на противодействие терроризма и экстремизма в СПбГУПТД.
2. Цели и задачи:
Основная цель настоящего плана - недопущение предпосылок, исключение возможностей фактов терроризма и экстремизма в 

СПбГУПТД. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
- организация профилактической работы с обучающимися в целях недопущения воздействию идеологии терроризма, а также 

выявление лиц подпавшими под ее влияние;
- реализация мер по формированию у обучающихся и работников СПбГУПТД антитеррористического сознания;
- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства СПбГУПТД 

от идеологии терроризма;
- развитие организационных и иных мер, направленных на повышение результативности деятельности субъектов 

противодействия терроризму.



№№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные лица

1. Организация собраний руководящего состава вуза по рассмотрению вопросов 
соблюдения общих принципов противодействия терроризму и экстремизму: - на 
Ученом совете вуза - собрание директоров высших школ, институтов и 
колледжей.

Сентябрь - 
октябрь 2020 г. 

В режиме 
онлайн

Демидов А. В. - ректор; 
Луканин П. В. - первый 
проректор;
Кобякова Ю.В. - 
руководитель ИАН; 
Дерябина Т.П. - главный 
юрисконсульт.

2. Организация работы Комиссии по противодействия терроризму и экстремизму. Постоянно Демидов А. В. - ректор; 
Луканин П. В. - первый 
проректор;
Кобякова Ю.В. - 
руководитель ИАН.

3. Организовать разработку и направление в учебные подразделения 
информационно-методических материалов по доведению до обучающихся норм 
законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности 
общественных объединений, цели и действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя России.

Октябрь - 
ноябрь 2020 г.

Рудин А. Е. - первый 
проректор, проректор по УР; 
Сешко Е.А. - начальник АУ.

4. Ознакомление студентов 1 курса с Уставом вуза, Кодексом профессиональной 
этики и служебного поведения работников и обучающихся СПбГУПТД, иными 
локальными нормативно-правовыми актами.

Сентябрь - 
октябрь 2020 г.

Директора высших школ, 
институтов и колледжей.

5. В целях развития у обучающихся активной гражданской позиции, направленной 
на неприятие идеологии терроризма, провести в учебных подразделениях 
СПбГУПТД беседы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
При реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват 
студентов всех курсов обучения.

Сентябрь 2020 
г.

Ананичев Е.А. - проректор по 
ООДиСК;
Гандрабура А. В. - 
председатель Объединенного 
совета обучающихся; 
Виноградова Л.Е. - начальник 
УВРС;
Директора высших школ, 
институтов и колледжей.



6. Анализ и уточнение должностных обязанностей работников СПбГУПТД, 
исполнение которых в наибольшей степени связана с противодействием 
терроризму и экстремизму.

Сентябрь - 
октябрь 2020 г.

Сешко Е.А. - начальник АУ; 
Калинин М.Ю. - начальник 
У КБ.

7. Модернизация нормативно-правовой базы деятельности СПбГУПТД, в том числе 
в целях совершенствования единых требований к обучающимся, законным 
представителям и работникам СПбГУПТД.

Октябрь -  
декабрь 2020 г.

Луканин П. В. - первый 
проректор;
Сешко Е.А. - начальник АУ; 
Дерябина Т.Н. - главный 
юрисконсульт.

8. Обновление информационных стендов антитеррористической тематики в 
учебных корпусах и общежитиях.

Январь 2021 г. Ананичев Е.А. - проректор по 
ООДиСК;
Плотников В.И. - директор 
СтГ.

9. Организовать разработку и направление в учебные подразделения методики 
своевременного выявления обучающихся, подверженных воздействию идеологии 
терроризма или подпавших под ее влияние, а также оказания указанным лицам 
соответствующей психологической помощи.

Февраль 2021 
г.

Рудин А. Е. - первый 
проректор, проректор по УР; 
Сешко Е.А.- начальник АУ.

10. Организация проведение занятий по программе повышения квалификации 
«Профилактика распространения в образовательных организациях радикальной и 
иной деструктивной идеологии»

Март 2021 г. Тюрина Е.В. - директор 
института ДПО.

11. Продолжить систематическое комплексное обучение и воспитание обучающихся 
по программам антитеррористической направленности следующих дисциплин: 
коммерческое право, правовое обеспечение бизнеса, гражданское право, 
административное право, правовое регулирование профессиональной 
деятельности, правоведение.

В течение 
учебного года 

по графику

Директора институтов, 
колледжей, заведующие 
выпускающих кафедр.

12. Мониторинг возможных проявлений признаков террористической и 
экстремистской деятельности в вузе по обращениям в адрес администрации в 
локальной сети СПбГУПТД и наличия информации в социальных сетях.

Постоянно Коробовцева А.А. - проректор 
по ИПиП.

13. Для обучающихся с целью профилактики терроризма и экстремизма на кафедре 
бухучета и аудита, кафедре экономики и финансов провести специальные занятия 
экономического цикла: - по дисциплине «Аудит» - «Борьба с легализацией 
доходов, полученных преступным путем»; - по дисциплине «Учет, анализ и аудит 
внешнеэкономической деятельности» - изучение Федерального закона РФ «О 
борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и

В соответствии 
с учебным 

планом

Фрадина Т.П. - заведующий 
кафедрой бухгалтерского 
учета и аудита;
Никитина JI.H. - заведующий 
кафедрой экономики и 
финансов.



финансирование терроризма».
14. Организация индивидуального приема обучающихся по разрешению 

конфликтных ситуаций, возникающих в процессе обучения, проживания в 
общежитиях и прочее.

Постоянно Гандрабура А. В,- 
председатель Объединенного 
совета обучающихся; 
Никачадзе Д.М.- зам. 
председателя ППО; 
Мелешкова Г.И. - ведущий 
психолог УВРС.

15. Проведения с обучающимися профилактических мероприятий в форме 
индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия 
идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно
нравственных ценностей с привлечением к указанной работе представителей 
религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов.

Постоянно Ананичев Е.А. - проректор по 
ООДиСК;
Гандрабура А. В. - 
председатель Объединенного 
совета обучающихся; 
Виноградова JI.E. - начальник 
УВРС;
Директора высших школ, 
институтов и колледжей.

16. Использование прямых телефонных линий с членами Комиссии по 
противодействия терроризму и экстремизму.

Постоянно Луканин П. В. - первый 
проректор;
Сешко Е.А. - начальник АУ.

17. Организация личного приема ректором, проректорами, директорами 
департаментов и начальников управлений.

В течение 
учебного года

Сешко Е.А. - начальник АУ.

18. Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и 
рассмотрению жалоб и обращений обучающихся и граждан.

В течение 
учебного года

Сешко Е.А. - начальник АУ.

19. Информирование обучающихся и работников о способах подачи сообщений с 
целью профилактики терроризма и экстремизма (телефоны доверия) через 
официальный сайт СПбГУПТД, информационные стенды в учебных корпусах и 
общежитиях.

В течение 
учебного года

Ананичев Е.А. - проректор по 
ООДиСК;
Коробовцева А. А. - 
проректор по ИПиП; 
Плотников В.И. - директор 
СГ.

20. Проведение Дней открытых дверей для родителей, абитуриентов и обучающихся. В течение 
учебного года

Ананичев Е.А. - проректор по 
ООДиСК.

21. Разработать и внедрить в практическую деятельность учебных подразделений Рудин А. Е. - первый



информационные и методические материалы по развитию у студентов неприятия 
идеологии терроризма и по привитию традиционных российских духовно
нравственных ценностей.

проректор, проректор по УР; 
Сешко Е.А. - начальник АУ.

22. Обеспечить создание и функционирование на официальном сайте СПбГУПТД 
разделов (подразделов), посвященных вопросам противодействия терроризму и 
его идеологии, а также доступ к данным разделам с главных страниц указанных 
сайтов.

Постоянно Коробовцева А. А. - 
проректор по ИПиП.

23. Обеспечение гласности результатов работы Комиссии по противодействию 
терроризму и экстремизму.

Постоянно Луканин П. В. - первый 
проректор;
Сешко Е.А. - начальник АУ.

24. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства РФ о борьбе с терроризмом 
и экстремизмом на заседаниях ученого совета СПбГУПТД, ученых советов 
учебных подразделений, педагогических советах.

В течение 
учебного года

Луканин П. В. - первый 
проректор;
Дерябина Т.И. - главный 
юрисконсульт.

25. Организация встреч преподавателей, работников и обучающихся с 
представителями правоохранительных органов на предмет исполнения 
законодательства о борьбе терроризмом и экстремизмом.

В течение 
учебного года

Луканин П. В. - первый 
проректор;
Ананичев Е.А. - проректор по 
ООДиСК.

26. Включение в планы воспитательной работы мероприятий по формированию 
антитеррористического мировоззрения обучающихся.

В течение 
учебного года

Виноградова Л.Е. - начальник 
УВРС;
Директора колледжей.

27. Организовать разработку и включение в основные общеобразовательные 
программы колледжей по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
разделов, посвященных вопросам формирования у учащихся основ 
информационной безопасности, в том числе вопросам защиты детей от 
пропаганды идеологии терроризма при использовании сети «Интернет».

В течение 
учебного года

Рудин А. Е. - первый 
проректор, проректор по УР.

Проректор по обеспечению 
образовательной деятельности 
и студенческому контингенту Е.А. Ананичев


