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ФЗ от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ

Ст. 2 п.2 «ПП— совокупность мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на 

лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения».

Участники профилактики правонарушений

Ст. 5 Субъекты профилактики правонарушений
1) Федеральные органы исполнительной власти;
2) Органы прокуратуры РФ;
3) Следственные органы Следственного комитета РФ;
4) Органы государственной власти субъектов РФ;
5) Органы местного самоуправления.

Ст. 4 Лица, участвующие в профилактике правонарушений, - граждане, общественные 

объединения и иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам 
профилактики правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилактики 
правонарушений в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами;

Статья 6. Основные направления ПП: 8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных и (или) потенциально 
опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Наиболее распространенными формами адресной работы по профилактике распространения 

идеологии терроризма и экстремизма, включая вопросы Интернет-безопасности, являются: 

- профилактические беседы с обучающимися об опасности экстремистских организаций в 

контексте исторических событий, о формах  распространения идеологии терроризма, в том числе 

в молодежной среде, об опасности контактов в сети «Интернет»; 

- родительские собрания с приглашением сотрудников правоохранительных органов, на 

которых разъясняются меры ответственности родителей и детей за правонарушения 

экстремистской направленности; 

- классные часы с обучающимися с приглашением сотрудников правоохранительных органов, 

представителей общественности;  

В опросе приняли участие 345 образовательных организаций Ярославской области (309 

общеобразовательных организаций) и 36 профессиональных образовательных организаций 

В соответствии с решением Антитеррористической комиссии ЯО департаментом 

образования ЯО с 26 февраля по 28 марта 2019 г. проводился мониторинг проведения 

адресной работы с обучающимися образовательных организаций Ярославской 

области по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма, 





II Региональный слет 

учителей и преподавателей-организаторов  основ безопасности 

жизнедеятельности образовательных организаций  

Ярославской области 

(11 сентября 2019 года) 

 ГУ МЧС России  

по Ярославской области 

ГАУ Ярославской области «Центр 

патриотического воспитания» 

УГИБДД УМВД России  

по Ярославской области 

ГАУ ДПО Ярославской области 

 «Институт развития 

образования» 



Уважаемые коллеги, 

руководители и заместители 

руководителей ОО по безопасности, 

преподаватели-организаторы ОБЖ! 

  

3 сентября 2019 года в рамках 

мероприятий по безопасности «Вместе 

против террора» на Советской 

площади с 11.00 пройдет социальная 

акция «Мы первыми приходим на 

помощь», которую проводят в целях 

пропаганды среди населения 

Ярославской области методов и 

способов защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, а также 

антитеррористической безопасности. 

Главное управление 

МЧС России по ЯО 

области, УМВД России 

по ЯО, Росгвардия, 

УФСИН, СУВДТР, 

РОССОЮЗСПАС, 

ВДПО, ВОСВОД, 

волонтерские 

организации 

Ярославской области  





ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж 
Образовательные программы 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Дополнительная образовательная программа 
КАДЕТ 







Показательные выступления спецназа полиции ЯО 



2 ноября 2018 г. на 
полигоне Среднего 
посёлка г. Ярославля 14 
кадетов колледжа 
заявились на прохождение 
полосы препятствия на 
право ношения черного 
берета. Только 11 кадетов 
дошли до финиша и 7 
ноября получили это 
право  



Благодарю за внимание 
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