
Отчет о реализации в 2020-2021гг. 

 мероприятий по профилактике в среде обучающихся проявлений экстремизма и терроризма, стабилизации межнациональных отношений 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Реализация мероприятия 

1. Рассмотрение вопросов организации работы 

профилактики экстремизма, терроризма на совещаниях 

кураторов групп 

В СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр был проведен семинар 

для кураторов групп, с приглашением психологов центра 29.09.2021г.  

Психологи и социальные педагоги проводят систематические беседы по группам, 

направленные на профилактику подобных явлений. 3 сентября 2021 года были 

проведены следующие мероприятия: организована выставка в библиотеке, 

подготовлены презентации и видеоролики для обучающихся, в учебных 

группах преподавателями и кураторами проведены беседы.  

2. Тематические часы по антитеррористической 

безопасности и профилактике экстремизма 

В СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 3 сентября 2021 года 

были проведены следующие мероприятия: подготовлены презентации и 

видеоролики для обучающихся. Информация о Дне солидарности в борьбе с 

терроризмом размещена в социальных сетях учреждения 

3. Радиообращение, посвященное Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Проведено 03.09.2020 года 

4. Тематическая выставка в библиотеке Были организованы выставки в библиотеке в сентябре 2020 и 2021 годов 

5. Проведение разъяснительной работы среди 

обучающихся по вопросам экстремизма и терроризма 

В всех учебных группах преподавателями и кураторами проведены беседы 

6. Разработка памяток по противодействию терроризму в 

соответствии с рекомендациями национального 

антитеррористического комитета 

Разработаны и размещены на сайте учреждения  

https://p-rcenter.edu.ru/osnovnye-svedeniya/protivodejstvie-terrorizmu-i-

ekstremizmu/  

7. Оказание правовой и информационной помощи 

обучающимся. Беседы об административной и 

уголовной ответственности за противоправное 

поведение, в том числе за участие в 

несанкционированных митингах, шествиях и 

распространение литературы экстремистского толка, а 

также групповых нарушениях общественного порядка 

Социальные педагоги проводили в рамках консультаций и бесед 

8. Мероприятие, посвященное Дню народного единства. 

Подготовка радиовыступлений 

Мероприятие проведено в 2020 году, материалы размещены в социальных 

сетях учреждения 

9. Конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны!» Проведен в ноябре 2020 года, информация размещена в социальных сетях 

https://p-rcenter.edu.ru/osnovnye-svedeniya/protivodejstvie-terrorizmu-i-ekstremizmu/
https://p-rcenter.edu.ru/osnovnye-svedeniya/protivodejstvie-terrorizmu-i-ekstremizmu/


10. Учения по эвакуации при чрезвычайных ситуациях Проведены в сентябре 2020 и 2021гг, в апреле 2021года 

11. Приглашение сотрудников правоохранительных 

органов для профилактических бесед по безопасности 

и соблюдению правопорядка в местах массового 

скопления людей 

Для беседы с обучающимися был приглашен участковый уполномоченный 

полиции, капитан полиции Бабусенко Е.А. 

 


