
I» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013 № 313-р);
5. Путиным 26.04.2013;
(постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600 в ред. от 28.04.2018);
фавонарушений" на 2018 год (распоряжение Правительства Ростовской области от 21.12.2017 № 748);
гики Российской Федерации на период до 2025 года (постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2017 № 12).

сфонов доверия” в
2.1.7 Внедрение в практику работы образовательных организаций, 

учреждении РО дополнительных образовательных программ, 
направленных на формирование толерантности, правовой культуры, 

профилактику экстремизма среди обучающихся

2.1.8 Организация проведения " к р х  t п.п  • с участием лидеров актива подростковых и молодежных 
общественных организаций ( в т.ч. неформальных объединении)

обращений 
по телефону доверия Укажите тематику 

данных обращений
Наименование и автор 

программы

Кто реализует 
программу 

(преподаватель ОУ; 
специалисты другого 
учреждения (укажите 

какого) или др.)

Процент охвата 
обучающихся данными 

программами
И ГЫ ВЖ  I ся исходя 

и  i общего количества 
гудентов дневного

Наименование "круглого 
стола"

дата проведения

общее количество 
проведенных 

круглых столов (за
квартал)

Перечислите молодежные 
общественные организации и 

(или) неформальные 
молодежные объединения, 

которые принимали участие в 
работе этого "круглого стола"

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 
данном 

мероприятии

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

10 отношения с 
родителями, опекунами, 
межличностные 
отношения

"Воспитание 
толерантности Педагог 
организатор М.В 
Возницкая

руководители групп, 
сои.педагог, педагог- 
психолог, 
преподаватели

100% Молодежь против 
экстремизма

16.1 1.2021 1 35



2.1.12 й ровеление лекции и Снч >. . направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства.
2.1.13 Проведение по пробл 

отношений с у 
Укрепление меж.

Тематика лекции, беседы дата проведения
Общее количество 

проведенных лекций и 
бесед (за квартал)

Кто проводил данное мероприятие ( в  соответствующем столбце укаж ет не название 
организации и (или) должность ее представителя ) обучающихся, 

принявших участие в 
мероприятии

1аи.>юн лини

по проблемам укрепления 
нравственного здоровья в 
обществе, координации 
деятельности в сфере 

межнациональных отношений

дата
проведения

сотрудники ОУ
представители 

правоохранительных 
органов (жаких)

представители
диаспор

представители других 
организаций (укажите 

каких)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1. Квиз "Мы вместе!".2.Беседы с 
показом фильма к Международному дню 
толерантности по учебным группам. 2. 
Классные часы к Международному дняю 
толерантности.

29.10.2021: 
10.1 1.2021- 
20.1 1.2021

18

ог-психолог, прело;

270 0



2.3.1.2 Повышение антитс|

емам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных 
частием представителен религиозных конфессий, национальных объединении 
дународного сотрудничества как важного фактора противодействия терроризм)

Реализация в образовательном учреждении социально значимых инициатив и проектов в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений.

Разработка мероприятий по 
предотвращ ению  

террористических актов в 
учреж дениях образования 

(укаж ите все мероприятия)

I Ipoiie! I : охвата 
обучаю щ ихся 

данными 
мероприятиями

! lanvK;Hi . кру г лог о стола 
по проблемам укрепления 

международного 
сотрудничес гва как важного 

фактора противодействия 
терроризму

дата
проведения

Количество
круглых
столов

Представители каких организаций 
принимали участие в данном 
мероприятии: представители 

религиозных конфессий (укажите 
каких); представители диаспор; 

представители других 
организаций (укажите каких)

и .
обучающихся, 

принявших 
участие в 

мероприятии

На уровне образовательного 
учреждения

На уровне муниципального 
образования

На уровне Ростовской области

Наименование
инициативы.

проекта

Количество
участников

Наименование
инициативы.

проекта

Количество
участников

Наименованиеин
ициативы.

проекта

Количество
участников

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечен пропускной режим 
Проведены инструктажи.

100%



фористической защищенности объекта

Обучение социальным навыкам студентов профессиональных образовательных 
I Доведение учебных тренировок с персоналом учреждений организаций по образовательным программам профилактической направленности

образования по вопросам предупреждения террористических актов и 
правилам поведения при их возникновении

укажите проводились ли 
данные тренировки (да или 

нет)

укажите количество проведенных 
тренировок в отчетном периоде

Наименование мероприятия
дата

проведения

обучающихся, 
принявших участие в 

мероприятии ■

45 46 47 48 49

да 1 1 Профилактика ДТП. 2. 
Профилалктические беседы сотрудников 
ПДН. 3. Просмотр и обсужение фильма 
по профилактике ВИЧ. .

25.10.2021; 09.1 45 ;130;130

1


