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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Санкт-Петербургское государственное  

бюджетное образовательное учреждение   

среднего профессионального образования 

«ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 

27.08.2015               №  559-о 
 

 

Об организации работы колледжа, 

направленной на противодействие 

экстремистской и террористической 

деятельности, в 2015-2016 уч.г. 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями и началом нового учебного года, а также в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О 

противодействии экстремистской деятельности», с учетом требований Федерального 

закона от 28.12.2013 N 398-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", Федерального 

закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию”, Федерального закона от 29.12.2012 № 273 “Об образовании 

в РФ”, и во исполнение Постановления координационного совещания руководителей 

правоохранительных органов Санкт-Петербурга по борьбе с преступностью от 

29.10.2013 «Об эффективности работы правоохранительных органов и органов 

государственной власти по противодействию экстремистской и террористической 

деятельности на территории Санкт-Петербурга» в целях противодействия 

экстремистской деятельности и предотвращения доступа к информации, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий по проведению дней правовых знаний, направленных на 

формирование законопослушного поведения студентов, по мерам для 

стабилизации обстановки, связанной с участием студентов в 

несогласованных публичных мероприятиях (Приложение 1); 

1.2. План мероприятий, направленный на исключение доступа к Интернет-

ресурсам, содержащим контент экстремистской и террористической 

направленности, информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей и на проведение разъяснительной работы среди студентов и 

сотрудников о потенциальных рисках при использовании Интернета 

(Приложение 2). 

2. Первому заместителю директора по УВР колледжа Лукашевой С.О., начальнику 

отдела ИТ Фаленкову Д.А. обеспечить реализацию планов мероприятий согласно 

установленным срокамсоответственно своего направления. 

3. Первому заместителю директора по учебно-воспитательной работе колледжа 

Лукашевой С.О.: 

3.1. Организовать в срок до 01.10.2015 проведение со студентами нового набора 

инструктажа по использованию Интернета. 
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3.2. Проверить актуальность информации, размещенной на сайте колледжа в 

разделе «Антиэкстремизм». 

4. Начальнику отдела кадров Гуровой Е.Н.: 

4.1. Проводить инструктаж по использованию Интернета в соответствии с 

требованиями законодательства при оформлении новых работников.  

4.2. Провести инструктаж со всеми работниками колледжа по использованию 

Интернета в срок до 01.10.2015. 

5. Начальнику отдела информационных технологий Фаленкову Д.А. при 

необходимости обновить информацию раздела «Антиэкстремизм» на сайте.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор колледжа                                                                                       Е.В. Васина  

 

Верно 

Заведующий приемной         С.И. Хорошилова  
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Приложение № 1 

к приказу от 27.08.2015 г. 

№ 559-о 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по проведению дней правовых знаний, направленных на формирование 

законопослушного поведения студентов, по мерам для стабилизации обстановки, 

связанной с участием студентов в несогласованных публичных мероприятиях 

 

Мероприятие Дата Ответственный  

Классные часы на тему «Правила 

поведения студентов в общественных 

местах. Административная и уголовная 

ответственность за нарушения 

общественного порядка (курение, 

митинги, распитие спиртных напитков, 

нецензурная речь и др.)». 

Сентябрь 2015 Методисты ВО, 

классные 

руководители 

Заседание школы классного 

руководителя на тему «Экстремистские 

проявления в молодежной среде. 

Причины молодежного экстремизма». 

Октябрь 2015 Заведующий ВО 

Калибернова О.И. 

Встреча с инспекторами ИДН 

Кировского и Адмиралтейского 

районов. Тема – участие в 

несанкционированных митингах. 

Ноябрь 2015 Заведующий ВО 

Калибернова О.И. 

Заседание клуба «Политика» на тему 

«Истоки национализма» 

Декабрь 2015 Руководитель клуба 

Васильев М.Р. 

Организация встреч и бесед студентов 

с представителями прокуратуры 

Январь 2016 Заведующий ВО 

Калибернова О.И. 

Заседание клуба «Правовед» по теме 

«Страсбургский международный суд 

по правам человека» 

Март 2016 Руководитель клуба 

Мартынчук А.Б. 

Автобусная экскурсия «Мировые 

религии и религиозные культовые 

сооружения в Санкт-Петербурге» 

Апрель 2016 Заведующий ВО 

Калибернова О.И. 

Заседание клуба «Позиция» по теме 

«Кому мешает День Победы?». 

Май 2016 Руководитель клуба 

Дембицкий М.Б. 

Заседание комиссии по профилактике 

правонарушений 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Заведующий ВО 

Калибернова О.И. 

 

Первый заместитель директора по УВР     С.О. Лукашева   
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Приложение № 2 

к приказу от 27.08.2015 г.  

№ 559-о 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
направленный на исключение доступа к Интернет-ресурсам, содержащим контент 

экстремистской и террористической направленности, информации, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей и 

на проведение разъяснительной работы среди студентов и сотрудников о 

потенциальных рисках при использовании Интернета 

 

Мероприятие Дата Ответственный 

Проверка настроек программных продуктов 

Squid Guard и Rejik для удовлетворения 

требованиям контроля доступа к 

запрещенным сайтам. 

31.08.2015 Начальник отдела ИТ 

Фаленков Д.А. 

Проведение самообследования 

защищенности доступа локальных сетей к  

Интернет-ресурсам, содержащим контент 

экстремистской и террористической 

направленности, совместно с 

правоохранительными органами 

Август 

2015 

Начальник отдела ИТ 

Фаленков Д.А. 

 

Первый заместитель 

директора по УВР 

Лукашева С.О. 

 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

Отслеживание актуальности 

законодательной базы, регулирующей 

порядок доступа к ресурсам экстремистской 

направленности 

В течение 

года 

Начальник отдела ИТ 

Фаленков Д.А. 

 

Специалист Верлинский 

М.А. 

Работа по актуализации “белых” списков Постоянно Начальник отдела ИТ 

Фаленков Д.А. 

Контроль обращений граждан по обратной 

связи по вопросам предупреждения действий 

экстремистского характера 

Постоянно Начальник отдела ИТ 

Фаленков Д.А. 

Проведение инструктажа для студентов 

колледжа очной формы обучения и 

работников о порядке использования 

Интернет в соответствии с Инструкцией. 

Сентябрь 

2015 

Первый заместитель 

директора по УВР 

Лукашева С.О. 

 

Заместитель директора 

по УР Куликов А.В. 

 

Начальник отдела 

кадров Гурова Е.Н. 
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Проведение инструктажа для студентов 

очно-заочного и заочного обучения о 

порядке использования Интернет в 

соответствии с Инструкцией. 

Сентябрь-

октябрь 

2015 

Заместитель директора 

по УР Куликов А.В. 

 

Проведение выборочных проверок 

исполнения требований о запрете доступа к 

ресурсам экстремистской направленности 

согласно Федерального списка 

экстремистских материалов 

(http://minjust.ru/extremist-materials и сайтам, 

несовместимыми с целями 

“… интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов” 

ежемесячно Начальник отдела ИТ 

Фаленков Д.А. 

Проведение инструктажа для студентов 

колледжа очной формы обучения и 

работников о порядке использования 

Интернет в соответствии с Инструкцией 

Январь-

февраль 

2016 

Начальник отдела 

кадров Гурова Е.Н. 

 

Первый заместитель 

директора по УВР 

Лукашева С.О. 

 

Заместитель директора 

по УР Куликов А.В. 

 

Разъяснительная работа по порядку и 

правилам использования Интернет: 

 с новыми работниками колледжа при 

устройстве на работу 

 с категорией студентов, 

восстановленных на обучение и 

принятых по переводу из других 

учебных заведений  

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

кадров Гурова Е.Н. 

 

Первый заместитель 

директора по УВР 

Лукашева С.О. 

 

Заместитель директора 

по УР Куликов А.В. 

 

 

  

Начальник отдела ИТ      Д.А. Фаленков 
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С приказом от 27.08.2015 г. № 559-о «Об организации работы колледжа, 

направленной на противодействие экстремистской и террористической деятельности, 

в 2015-2016 уч.г.» 

 

 

Первый заместитель директора по УВР колледжа 

 

________________ Лукашева С.О. 

 

______________ 2015 г.  

 

 

Заместитель директора по УР колледжа 

 

________________ Куликов А.В. 

 

______________ 2015 г.  

 

 

 

Начальник отдела ИТ 

 

________________ Фаленков Д.А. 

 

_____________ 2015 г. 

 

 

Начальник отдела кадров 

 

_________________ Гурова Е.Н. 

 

______________ 2015 г. 

 

 

 

Начальник штаба ГО 

 

________________ Сатосов А.В. 

 

______________ 2015 г.  
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