ПЛАН
основных мероприятий, направленных на противодействие экстремистской деятельности и обеспечение
антитеррористической безопасности в ГБПОУ «СТЭК»
на 2018-2019 учебный год.
№
п/п

1.
2.
3.

Сроки
выполнения
Мероприятия с педагогическим коллективом и работниками

Наименование мероприятия

Проведение с персоналом колледжа инструктажа по
антитеррористической деятельности с регистрацией записи
в журнале
Ознакомление с планом мероприятий по профилактике
терроризма на учебный год.
Организация учебных эвакуационных тренировок в ОУ
(Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных

Август 2018
Январь 2019
Сентябрь 2018
Октябрь 2018
Апрель 2019

Ответственный

Специалист по охране труда
Турутова Н.Н., зам.по
безопасности Боровков П.Г.
Зав.воспитательным Лепина
С.В
Зам.по безопасности Боровков
П.Г.

4.
5.

6.

ситуаций природного и технологического характера»)
Корректировка паспортов антитеррористической и
противодиверсионной защищенности ОУ
Организация проверки готовности дежурных смен и
охраны в ОО, их умение реагировать на возможные
террористические акты
Обеспечение соблюдения правил антитеррористической
безопасности при проведении праздников, вечеров;
(составление актов проверки здания школы ,территории,
организации дежурств сотрудников школы)

До 20 декабря
ежегодно

Зам.по безопасности Боровков
П.Г.

Сентябрь
Январь

Зам.по безопасности Боровков
П.Г.

Постоянно

Зам.по безопасности Боровков
П.Г.

7.

Соблюдение пропускного режима

Постоянно

8.

Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории
и в здании ОО

Постоянно

9.

Дежурство педагогов и членов административного совета.

Постоянно

Регулярный, ежедневный обход здания, помещений.
Постоянно
Размещение информации в ОО
Оформление стенда по антитеррору:
Сентябрь
номера телефонов вызова экстренных служб
Размещение материалов по вопросам противодействия
11. терроризму, обеспечению безопасности при угрозе
В течение года
совершения теракта на сайте ОО
Классные и общие родительские собрания:
10.

12.

Проведение родительских собраний на темы:
 «Усиление контроля за обучающимися во

Август,

Зам.по безопасности Боровков
П.Г.
Зам.по безопасности Боровков
П.Г.
Зав.воспитательным отделом
Лепина С.В.
Сторожа
Специалист по охране труда
Турутова Н.Н.
Кукарин С.В.

Зав.воспитательным
отделом
Лепина С.В., кураторы групп

внеурочное время и о недопустимости участия в
Декабрь,
акциях экстремистской направленности»,
 «Безопасность вашего ребенка в ОО и дома.
Апрель
Безопасность во время каникул»,
 «Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы
не было беды»
Проведение разъяснительной работы с обучающимися:
Проведение с обучающимися колледжа инструктажа по
13. антитеррористической деятельности с регистрацией
записи в журнале
Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом:
 Урок мира «Всем миром против терроризма»;
14.
 Просмотр д.ф.
В. Цаликова «Беслан. Память»
Посещение фестиваля документальных фильмов «Соль
15.
земли»
Классные часы «Сила России в единстве народов», «Мои
друзья – представители разных культур»
Тематические экскурсии в исторический парк «Россия —
17.
моя история»
Проведение инструктажа по обеспечению безопасности в
18.
колледже и вне колледжа
Составление и распространение буклетов с
19.
информационно-справочным материалов по действиям в
16.

Сентябрь 2018
Январь 2019

1-4.09.2018

Сентябрь
Ноябрь
В течение года
В течение года
По мере подготовки
материалов

Специалист по охране труда
Турутова Н.Н., кураторы групп
Зав.воспитательным Лепина
С.В.,
кураторы групп
Зав.воспитательным Лепина
С.В.,
кураторы групп
Кураторы групп
Кураторы групп
Кураторы групп
Специалист по охране труда
Турутова Н.Н.,

случае угрозы или террористического акта

20.

Организация и проведение с обучающимися классных
часов на тему противодействия терроризму

Провести практические занятия с учащимися по отработке
21.
плана эвакуации в случае террористического акта
Объектовая тренировка с обучающимися при
22. возникновении угрозы пожара, террористического акта и в
чрезвычайных ситуациях
Показ и обсуждение фильмов:
23.

24.

25.

26.

 антитеррористические видеоролики НАК
(Национального антитеррористического комитета) ;
 «У террора нет национальности», «Завербованные
смертью»
Оказание правовой и информационной помощи
студентам, консультирование по правовым вопросам на
базе колледжа
Изучение на уроках обществознания уголовной и
административной ответственности за преступления
экстремистской направленности
Мероприятие, направленное на противодействие
распространению заведомо ложных сообщений об акте
терроризма «Телефонный терроризм»

Зав.воспитательным отделом
Лепина С.В
2 раза в год
2 раза в год
Октябрь-ноябрь
Апрель
Май

Кураторы групп,
Учитель ОБЖ
Специалист по охране труда
Турутова Н.Н., зам.по
безопасности Боровков П.Г.
Специалист по охране труда
Турутова Н.Н.,
зам.по безопасности Боровков
П.Г.

В течение года
Зав.воспитательным Лепина
С.В.,
кураторы групп
В течение года

Главный специалист МБУ г.о.
Самара «СДМ» Тихонов Д.С.

В течение года
Преподаватели спец.дисциплин
Сентябрь
Сафонова О.В.

