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План
мероприятий по антитеррористической, антиэкстремистской деятельности
ГБПОУ Сибайский педагогический колледж на 2017-2018 учебный год

№
п/
п

Мероприятия

Сроки
исполнен
ия

Ответственные

Отметка о
выполнени
и

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2. 13. Рассмотрение вопросов
4. В течение5. Специалист по 6.
связанных с терроризмом на года
ГО и ЧС,
производственных собраниях,
директор
Совете руководителей групп,
методическом совете,
педагогическом совете и др.
7. 28. Информация о ФЗ № 131от 9. сентябрь 10.Специалист по 11.
06.10.2003, ФЗ №35 от
ГО и ЧС
06.03.06, ФЗ № 114 от
25.07.02 на Совете
руководителей групп,
методическом совете,
педагогических советах
МЕРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
112.Проверка библиотечного 13.сентябрь 14.администрация,15.
фонда на наличие
библиотекарь
экстремистской литературы
216.Проведение анкетирования 17.В течение18.Педагог19.
обучающихся по вопросам
года
психолог,
религиозного экстремизма
зам.дир. по ВР
320.Контроль за посещаемостью21.В течение22.Зам.директора по
23.
обучающихся спорт.секций, года
ВР
кружков

424.Проведение мероприятий 25.В течение26.Зам. директора 27.
по
направленных на исключение года
ВР, руководители
национальной вражды
групп
528.Проведение мероприятий 29.В течение30.Зам. директора 31.
по
направленных на воспитание года
ВР, руководители
толерантности
групп
632.Оказание
В течение Зам. директора 33.
по
правовой информационной года
ВР, руководители
помощи учащимся,
групп
родителям на классных часах,
классных и общешкольных
родительских собраниях
7 Проведение встреч с
В течение Зам. директора 34.
по
представителями
года
ВР
молодёжного парламента ГО
г.Сибай, партии «Единая
Россия»
8

Встреча с врачом-наркологом В течение
года

Зам. директора 35.
по
ВР

9

День правовых знаний для
обучающихся:

ноябрь

Преподаватели36.
общественных
дисциплин, Зам.
директора по УР
и ВР, инспектор
КДН,
руководители
групп

Октябрьноябрь

Зам. директора 37.
по
ВР, инспектор
КДН

1.Дискуссия «Наши права и
обязанности»
2.Оформление стенда «Мои
права и обязанности»
3.Распространение памяток,
методических инструкций по
обеспечению жизни.
10 Проведение родительского
собрания по
противодействию
экстремизма совместно с
работниками
правоохранительных
органов.

11 Круглый стол «Толерантная и май

Зам. директора 38.
по

интолерантная личность»

ВР классные
руководители

МЕРЫ ПО УСИЛЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ
Создание комиссии по
проверке учебных и
неучебных помещений ОО

Январь,

2

Проведение обследования
неучебных помещений ОО

1 раз в
семестр

Члены
комиссии

3

Осуществление
контрольно-пропускного
режима

В течение
года

Ответственные
работники,
администрация

4

Систематический обход
здания и территории ОО

Ежедневн Ответственные
о
работники

5

Обход территории ОО на
наличие посторонних
предметов

Ежедневн Ответственные
о
работники

1

Август

Директор,
комиссия

1. РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ, НАГЛЯДНОСТИ
1
Разработка плана
Сентябрь Преподаватель
проведения инструктажей
ОБЖ
преподавателей,
обучающихся,
техперсонала
2

Оформление и ведение
журналов инструктажа,
приема-сдачи дежурства,
учета посещения ОО
посторонними лицами

В течение Ответственные
года
лица

3

Оформление наглядноинформационного
материала

По мере Преподаватель
необходи ОБЖ,
мости
специалист по
безопасности
ОО

4

Разработка планов
тренировок, занятий,
учений по отработке
действий в ЧС

Августсентябрь

Специалист по
безопасности

1. РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ КОЛЛЕДЖА, ОБУЧАЮЩИМИСЯ,
ОБЩЕСТВЕННЫМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1 Проведение инструктажа по Август, Специалист по
антитеррористической
далее по безопасности
деятельности
мере
ОО
необходи
мости
2

Проведение совещания по
вопросу усиления
бдительности
антитеррористической
защищенности ОО,
осуществлению
контрольно-пропускного
режима

Сентябрь

3

Привлечение участкового
инспектора к проведению
классных часов, занятий с
обучающимися по
вопросам поведения в
чрезвычайных ситуациях

В течение Преподаватель
года
ОБЖ,
специалист по
безопасности в
ЧС

Мероприятия, посвященные
международному дню
солидарности с жертвами
терроризма
4

Организация
тренировочных занятий по
эвакуации обучающихся,
преподавателей и
сотрудников ОО

5

Привлечение сотрудников

сентябрь

Преподаватель
ОБЖ,
зам.директора
по ВР,
руководители
групп

Зам. директора
по ВР,
руководители
групп

1 раз в
Преподаватель
полугодие ОБЖ,
специалист по
безопасности
ОО
Декабрь

Преподаватель

ГО ЧС к проведению
занятий по вопросам
поведения в чрезвычайных
ситуациях
6

7

8

9

ОБЖ,
специалист по
безопасности
ОО

Проведение тематических
классных часов по
пропаганде
антитеррористических
знаний

В течение
года

Руководители

Организация встречи с
медработниками «Оказание
первой
медицинской помощи
пострадавшему»

Февраль

Специалисты и
волонтеры

Проведение Дня защиты
детей

Апрель

групп

Медицинского
колледжа
Руководители
групп

Просмотр фильма о
В течение
правилах поведения в ЧС с
года
последующим обсуждением

Преподаватель
ОБЖ

10

Выставка плаката «Нет войне и террору»

Апрель

Исхакова Р.М.

11

Беседы с учащимися о
военно-политической
обстановке в мире и
потенциальной угрозе со
стороны террористов

В течение
года

Руководители
групп,
преподаватели
общественных
дисциплин

12

Беседа с учащимися «Они
стоят на страже нашей
безопасности»

Февраль

Руководители
групп

3. Информационная поддержка мероприятий
1.

Разработка памяток для
обучающихся по мерам
антитеррористического

Ежегодно
Февраль

Зам. директора
по ВР

2.

3.

характера и действиям при
возникновении ЧС

Кл.руководител
и

Анкетирование
В течение
обучающихся и родителей
года
для выявления
общественных настроений
по проблемам
межнациональных,
межконфессиональных,
межсоциальных отношений
с последующим анализом
ситуации

Зам. директора
по ВР
Кл.руководител
и

Размещение в СМИ и на
В течение Зам. директора
школьном сайте
года
по ВР
информации о реализации
мероприятий программы и
прочих материалов,
способствующих
воспитанию толерантности
и профилактике терроризма
и экстремизма

