
Уважаемые  студенты!  Предлагаем  Вам  ответить  на  следующие  вопросы, касающиеся  организации   

работы  ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум» по противодействию экстремисткой 

деятельности и Вашего отношения к этой проблеме.  Выберете  в  каждом  вопросе/утверждении  один или  

несколько  вариантов  ответов,  отметьте  их  «галочками»  в  специально отведенном  поле или впишите 

ваши варианты.  Заранее  благодарим  за сотрудничество!         

АНКЕТА 
1.  Экстремистская деятельность направлена на: насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; подрыв безопасности РФ; захват или присвоение властных полномочий;     создание 

незаконных вооруженных формирований; осуществление террористической деятельности; возбуждение расовой, 

национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;     

унижение национального достоинства;   осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по 

мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по 

мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;   пропаганду исключительности, 

превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности                                                                                                                                                                          

□да                                                                                                                                                                                                            

□нет                                                                                                                                                                                           

□затрудняюсь ответить 

2. Знаете ли Вы, что пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 

или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения – запрещена и является 

экстремистской деятельностью                                                                                                                                                                                                   

□да                                                                                                                                                                                                            

□нет                                                                                                                                                                                                                

□ затрудняюсь ответить 

3.  Знаете ли вы о фактах проявления экстремизма и ксенофобии в учебном заведении 

□ да 

□ нет 

□ затрудняюсь ответить 

 

4. Как вы получаете информацию о мерах противодействия экстремизму, фактах и проявлениях экстремизма? 

□ от классного руководителя, от заведующего отделением, администрации учебного заведения техникума 

□из сети Интернет 

□ по телевидению 

□ информацию получаю случайно 

□ другое (указать)_________________________________________________________________________________________ 

 

5.  Какая ответственность граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской 

деятельности  согласно законодательства РФ                                                                                                                                                                                                    

□уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке 

□ дисциплинарная 

□ увольнение с работы, отчисление с учебного заведения 

□ другое (указать)___________________________________________________________________________________ 

 

6. При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий допускается ли иметь при себе оружие а также  предметы, 

специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба 

физическим и юридическим лицам:  

□ да 

□ нет 

□ за исключением случаев (указать)_________________________________________________________________________  

 

7.  Экстремистская деятельность это проблема:  

□ Российской Федерации 

□ Стран ЕС 

□ Стран Африки и Азии 

□ Мирового уровня  

 

8.  В целях противодействия экстремистской деятельности необходимо осуществлять:   

□ профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры направленные на предупреждение 

экстремистской деятельности  

□   выжидательную позицию и действовать по факту проявления экстремистской деятельности  

□   ваше мнение ______________________________________________________________________________ 

 

9. Оцените работу в техникуме по противодействию экстремистской деятельности: 

□ хорошо                              □ удовлетворительно                 □ неудовлетворительно                  □ затрудняюсь оценить 


