
Министерство здравоохранения Омской области
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАJIЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КМЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ)

(БПОУ ОО кМЬ)

прикАз

0;,0/,/и!"- лrп lJ-Ч7г. омск

О дополнительных мерах,
направленных на противодействие
идеологии насилия и экстремизма
среди обуrающихся

На основании письма заместителя Министра образования Омской области

Е.А Корчагиной (О принятии профилактических мер uо Представлению

Прокуратуры Омской области> J\Ъ ИСХ-19l\4ОБР-1441 от 30.01.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план дополнительных мер, направленных на противодеЙствие

идеологии насилия и экстремизма среди обучающихся (Приложение 1).

2. Заведующей отделом ВР и СЗС Горчаковой И.Ю., заведующим

отделениями: кАкушерское дело) Вековцой Е.И., кСтоматология) Шиловой

Т.А., <<Сестринское дело) Пензевой А.Р., Шевченко А.В., <<Лечебное дело)
Мельник Т.В., педагогическим сотрудникам обеспечить реализацию данного
плана.

3. Контроль за исполнением прик€Lза возложить на заместителя директора по

УПР ,,Щороховой С.С.

.Щиректор

Горчакова И.Ю.

Боровский
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ГIлан дополнительных мер, напр uJ"n*
на противодействие идеологии насилия и экстремизма среди об1^lающихся

Приложение 1

0|, 0L2019г
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Мероприятие Срок

исполнения
ответственные

1. Ознакомление с методическими

рекомендациями педагогических

работников по выявлению

представителей радикЕtльных
молодёжных течений на территории

Омской области (Педагогический
Совет)

30 января Горчакова И.Ю.

2. Разработка классного часа,

направленного на формирование
национально-этнической

толерантности у обучающихся

4-8 февраля Педагоги-
психологи

3. Разработка анкеты на определение

толерантности интолерантности

при взаимодействии с

представителями социума

4-8 февраля Педагоги-
психологи

4. Проведение классного часа,

направленного формирование
национ€Lльно-этнической

толерантности у обучающихся

Февраль-
март

Заведующие
отделениями,
кураторы групп

5. Проведение анкеты на определение

толерантности интолерантности

при взаимодействии с

представителями социума

Февраль-

март

Заведующие

отдепениями,
кураторы групп

6. Групповая профилактическая работа
с обучающимися (по результатам
анкетирования)

Март-
апрель

Педагоги-
психологи

7. Индивидуаlrьная профилактическая

работа со студентами (по запросу)

В течение

года

Педагоги-
психологи,

социальный
педагог,



8. Индивиду€шьная про филактическая
беседа со студентами (группы

риска) и их родителями (законными
представителями)

В течение
года

Педагоги-
психологи,
социальный

педагог,

заведующие
отделениями

кураторы групп
9. Мониторинг соци€lJIьных сетей для

предотвращения фактов экстремизма
со стороны студентов

Ежедневно Горчакова И.Ю.,
социальный

педагог,

кураторы групп
10. Контроль за пребыванием

посторонних лиц на территории и
здании колледжа

Ежедневно Васильев !.В.


