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КОМ ПЛЕКСНЫ Й ПЛАН М ЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮ ДЖ ЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ 

ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020-2023 ГОДЫ

№
п/п

Мероприятие
.

От ветств е н н ы е ис п о л н и тел и Срок

I. Организационные меры
1. Формирование базы обучающихся из стран с 

повышенной террористической активностью, в том 
числе из стран Центрально-Азиатского региона.

Проректор по учебной работе; 
Начальник учебного отдела

2020-2023

2 Включение мероприятий Комплексного плана в 
текущие планы деятельности подразделений 
Академии.

Проректор по учебной работе; советник 
по воспитательной работе; председатель 
Центра ССУ; кафедры Академии.

2020-2023

II. Профилактическая работа с лицами, прибывшими для обучения в Российскую Федерацию из стран с
повышенной террористической активностью

3. Проведение групповых бесед с лицами из стран с 
повышенной террористической активностью, в том 
числе из стран Центрально-Азиатского региона, по 
доведению норм законодательства,
устанавливающих ответственность за участие и

Проректор по учебной работе; советник 
по воспитательной работе; кураторы 
студенческих групп; тьюторы 
студенческих групп; центр
психологической адаптации студентов;

2020-2023



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.

кафедры Академии.

4.

i

i

Проведение индивидуальных бесед с лицами из 
стран с повышенной террористической активностью, 
в том числе из стран Центрально-Азиатского 
региона, по доведению норм законодательства, 
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.

Проректор по учебной работе; советник 
по воспитательной работе; кураторы 
студенческих групп; тьюторы 
студенческих групп; центр 
психологической адаптации студентов; 
кафедры Академии.

2020-2023

c5. Вовлечение молодежи, прибывшей из стран с 
повышенной террористической активностью, в том 
числе из стран Центрально-Азиатского региона, в 
волонтерское движение, деятельность студенческого 
самоуправления.

советник по воспитательной работе; 
председатель Центра ССУ; координатор 
АРО ВОД «Волонтеры-медики».

Постоянно
2020-2023

6. Проведение межнациональных спортивных 
мероприятий.

Кафедра физической культуры с курсом 
лечебной физкультуры.

2020-2023 
в соответствии с 
ежегодным 
планом
воспитательной
работы

III. Проведение мероприятий, направленных на развитие у обучающихся неприятия идеологии терроризма



и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей
7. Проведение групповых бесед по доведению норм 

законодательства, 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.

Проректор по учебной работе; советник 
по воспитательной работе; кураторы 
студенческих групп; тьюторы 
студенческих групп; центр 
психологической адаптации студентов; 
кафедры Академии.

2020-2023

8, Изучение в дисциплине по выбору «Социально
гуманитарные основы медицины» тем, включающих 
вопросы антитеррористической идеологии.

Кафедра философии, истории Отечества 
и иностранных языков.

2020-2023

9. Проведение круглых столов в рамках изучения 
дисциплины «Правоведение» по вопросам 
антитеррористической идеологии.

Кафедра философии, истории Отечества 
и иностранных языков.

2020-2023

10, Проведение мероприятий разноформатного плана, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Советник по воспитательной работе; 
председатель Центра ССУ; деканы 
факультетов; кафедры Академии.

Ежегодно 1-3 
сентября

11. Проведение общественно-политических 
мероприятий, направленных на развитие 
молодежной активности, в том числе с привлечением 
представителей религиозных, общественных 
организаций, психологов.

Советник по воспитательной работе; 
председатель Центра ССУ; кафедры 
Академии.

2020-2023 
в соответствии с 
ежегодным 
планом
воспитательной
работы

12. Организация бесед и лекций для обучающихся с 
работниками правоохранительных органов по 
вопросам профилактики правонарушений и
противодействия идеологии терроризма.

Советник по воспитательной работе; 
начальник отдела обеспечения 
безопасности кафедры Академии.

2020-2023 
в соответствии с 
ежегодным
планом



'
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вое п итате льной. 
оаботы

; 13. Проведение воспитательных и культурно-
V.просветительских мероприятии, направленных на 

укрепление гражданского единства, гармонизацию 
межнациональных и межрелигиозных отношений.

Советник по воспитательной работе; 
председатель Центра < 'ГУ.

2020-2023 
в соответствии с 
ежегодным 
планом
воспитательной
работы

14.

I
1
j
!

Организация работы по реализации планов и 
программ, направленных на формирование 
здорового образа жизни обучающихся, 
законопослушного поведения.

Советник по воспитательной работе; 
председатель Центра ССУ; координатор 
АРО ВОД «Волонтерьт-медики»; кафедры 
Академии.

2020-2023 
в соответствии с 
ежегодным 
планом
воспитательно й 
работы

I 15.
1i
||

Вовлечение обучающихся в волонтерское движение, 
деятельность студенческого самоуправления .

Советник по воспитательной работе; 
председатель Центра ССУ; координатор 
АРО ВОД «Волонтеры-медики».

2020-2023

16. Повышение культурного уровня обучающихся путем 
организации посещения музеев, театров, 
кинотеатров.

Кураторы студенческих групп; тьюторы 
студенческих групп; кафедры Академии.

2020-2023

|

17. Проведение спортивных мероприятий. Кафедра физической культуры с курсом 
лечебной физкультуры.

2020-2023 
в соответствии с 
ежегодным 
планом
воспитательной
работы

IV, Организационные мероприятия информационно-пропагандистского характера
18. Создание медиаплана по проведению

информационной кампании профилактических
Советник по воспитательной работе;
председатель Центра ССУ; руководитель

Ежегодно



мероприятий, направленных на противодействие 
идеологии терроризма.

студенческого медиацентра.

19. Обеспечение функционирования на официальном 
сайте Академии раздела, посвященного вопросам 
противодействия терроризму и его идеологии.

Редактор официального сайта Академии; 
советник по воспитательной работе; 
председатель Центра ССУ; руководитель 
студенческого медиацентра.

Постоянно
2020-2023

20. Обеспечить публикацию пресс-релизов 
профилактических мероприятий, направленных на 
противодействие идеологии терроризма.

Советник по воспитательной работе; 
председатель Центра ССУ; руководитель 
студенческого медиацентра.

2020-2023

V, Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности по
противодействию терроризму

26. Проведение на базе Академии совместно с 
представителями антитеррористических комиссий 
или правоохранительных органов круглых столов, 
семинаров, направленных на развитие неприятия 
идеологии терроризма и привития обучающимся 
традиционных духовно-нравственных ценностей.

Проректор по учебной работе; советник 
по воспитательной работе; кафедры 
Академии.

2020-2023

27. Поведение и участие в конференциях, форумах в 
целях совершенствования деятельности и обмена 
опытом по противодействию идеологии терроризма.

Проректор по учебной работе; советник 
по воспитательной работе; кафедры 
Академии.

2020-2023


