1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013 № 313-р);
2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный В.В. Путиным 26.04.2013;
3. Государственная программа Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600 в
4. План реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" на 2018 год (распоряжение Правительства Ростовской
5. План мероприятий на 2017-2018 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (постановление Прави
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2.1.2 Мониторинг мероприятий, проводимых с обучающимися и студентами
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ФИО и контактные данные ответственного исполнителя:

2.1.7 Внедрение в практику работы образовательных организаций,
учреждений РО дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование толерантности, правовой культуры
профилактику экстремизма среди обучающихся

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "телефонов доверия" в
профессиональных образовательных организациях

Зам. директора ОУ по безопасности (подпись и расшифровка подписи)
Зам. директора по социальной (воспитательной) работе (подпись и расшифровка подписи)
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2.1.8 Организация проведения "круглых столов" с участием лидеров актива подростковых и молодежных
общественных организаций ( в т.ч. неформальных объединений)
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2.1.12 Проведение лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства.
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2.3.1.2 Повышение антитеррористической защищенности объекта
Реализация в образовательном учреждении социально значимых инициатив и проектов в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений.
Укажите названия актуальных инициатив и проектов разного уровня, в которых принимают
участие ваши учащиеся

2.1.13 Проведение "круглых столов" по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере
межнациональных отношений с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений
Укрепление международного сотрудничества как важного фактора противодействия терроризму
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Проведение учебных тренировок с персоналом
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