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Директор ГБПОУ СПК
З.Р. Янбекова
«25»__08 _______2017 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТНИЙ
по противодействию угрозе террористического акта
в ГБПОУ Сибайского педагогического колледжа
№
п/п
1

Наименование мероприятий
2

Время
проведения
3

Ответственный
исполнитель
4

1. Мероприятия, проводимые при постоянной готовности
Гиззатулин В.М
Якшибаева А.К
Амирова З.М

1.

Проводить ежедневный осмотр
Ежедневно
территории колледжа, подсобных,
подвальный и чердачных
помещений на предмет
обнаружения подозрительных
предметов, не имеющий
отношения к деятельности
колледжа
Ежедневно

Якшибаева А.К
Амирова З.М

2.

Контроль
над пропускным
2.
режимом на территорию
колледжа и студенческого
общежития осуществляется
строго по пропускам

Производить
3.
досмотр лиц,
проходящих на территорию
колледжа, а так же объемных
коробок, пакетов и др. для
исключения возможного проноса
на территорию оружия
взрывчатых веществ
Обязать
4. заместителя директора по
АХЧ колледжа о недопустимости
постороннего транспорта на
территории учебного заведения

Ежедневно

Гиззатулин В.М
Якшибаева А.К
Амирова З.М

Ежедневно

Гиззатулин В.М

При5.проведении
5
ремонтностроительных работ производить
полный досмотр автотранспорта,

Ежедневно

Гиззатулин В.М
Якшибаева А.К
Амирова З.М

3.

4.

5.

багажника, используемого
материла, надзор за
производством скрытых работ в
целях исключения завоза на
объект предметов, материалов, не
имеющих отношения к
деятельности учреждения
Проверка
6. 6 надежности запорных
средств
6

1 раз в сутки

Якшибаева А.К
Амирова З.М

Обеспечение надежного
освещения территории в ночное
время
Провести дополнительный
инструктаж и собеседование по
усилению бдительности
современных условий с
сотрудниками и студентами о
возможных террористического
При обнаружении вызывающих
подозрений посторонних
предметов, бесхозных и
оставленных вещей (сумок,
свертков, коробок) немедленно
организовать изоляцию от
окружающих обнаруженных
предметов, через руководство
объекта организовать эвакуацию
персонала и немедленно
информировать территориальные
органы внутренних дел.
Провести родительские собрания с
обсуждением обеспечения
безопасности детей и
сотрудников
Обеспечить безопасность
пищевого и питьевого режима

Ежедневно

Гиззатулин В.М

По мере
необходимост
и

Руководители отделений

Ежедневно

Гиззатулин В.М

2 раза в год

Бердников Г.В

Постоянно

Гиззатулин В.М

Принять меры по поддержанию в
рабочем состоянии пожарной
сигнализации
Проведение
антитеррористических учений с
проработкой сценариев
возможных террористических
актов на территории колледжа

Ежедневно

Гиззатулин В.М

1 раз в год

Иманова Н.М
Исяндавлетов Р.Г
Байрамгулов А.З

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

2.Мероприятия, проводимые в режиме повышенной готовности

1.

Проинформировать персонал и
студентов о возможном
возникновении ЧС.

10 мин

Руководители
отделений, вахтер

2.

Проверить готовности сил и
средств

30 мин

Янбеков З.Р.
Исяндавлетов Р.Г.

3.

Усилить пропускной режим.
Осуществлять строгий контроль за
вносимыми, ввозимыми на
территорию колледжа
(общежития) вещами и
предметами
Уточнить схемы оповещения и
сбора руководящего состава
Установить схемы оповещения и
сбора руководящего состава.
Проверить места парковки
автомобилей нет ли чужих,
подозрительных, бесхозных
Проверить состояние пожарной
безопасности зданий, служебных и
подсобных помещений, гаражей,
складов. Обеспечить готовность
противопожарного звена, средств
пожаротушения, оповещения,
пожарно-охранной сигнализации.
Провести инструктивнометодическое занятие с личным
составом о мерах по
предупреждению и ликвидации
террористических актов.
Уточнить план эвакуации
студентов и персонала на случай
ЧС
Организовать обход территории,
проверку чердачных, подвальных,
не используемых помещений.
Исключить доступ в них
посторонних лиц. Провести
инструктивное занятие по
действиям при обнаружении
взрывчатых устройств.
Усилить контроль над строгим
выполнением правил внутреннего
распорядка дня
Организовать дополнительную
охрану

30 мин

Гиззатулин В.М

30 мин

Гиззатулин О.А.

До окончания
мероприятия
1 час

Исяндавлетов Р.Г.начальник штаба
Гарипов И.И.

2 часа

Гиззатулин В.М
Ответственные за
пожарную безопасность

По плану

Руководите отделений

1 раз в год

Иманова Н.М.
Исяндавлетов Р.Г.

По плану

Гиззатулин В.М
Якшибаева А.К.
Амирова З.М.

Ежедневно

Гиззатулина О.А.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

По необходим. Исяндавлетов Р.Г.начальник ГО

3.Мероприятия, проводимые в режиме чрезвычайной ситуации

1.

2.

3.

4.

Проинформировать о
10 мин
возникновении ЧС дежурные
службы: «01»; «02»; «03»; ФСБ,
УГЗ, СБ, ПДС
Принять меры по оказанию первой По необх.
медицинской помощи
Принять меры по эвакуации
персонала из зоны ЧС на
безопасное расстоние
Организовывать встречу,
сопровождение работников
полиции, ФСБ, пожарной охраны,
скорой помощи, спасателей

10 мин
По необх.

Янбекова З.Р.
Бердникова Г.В.
Байрамгулов А.З.
Обученные работники,
все не пострадавшие
Руководители
отделений
Бердникова Г.В.

Специалист по ГО и ЧС
ГБПОУ СПК ______________________ Р.Г Исяндавлетов

