


2020 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1.  Организация проведения инструктажей и обучения работников и обучающихся действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

В течение года Зам. директора  

по безопасности 

2.  Проверка и по необходимости корректировка паспорта антитеррористической защищѐнности 

техникума  (внесение изменений) 

сентябрь 2020 Зам. директора  

по безопасности 

3.  Разработка приказов и документов по обеспечению антитеррористической безопасности на 

объекте на 2020-2021 уч.  

1. По вопросам обучения и воспитания   студентов Об антитеррористической защищенности 

2. О возложении функциональных  обязанностей  по обеспечению безопасности  

3. Об организации охраны, пропускного  и внутриобъектового режимов работы  

в зданиях и на территории ГБПОУ ЛО «ППТ» на 2020-2021  учебный год 

4. О режиме работы  на 2020-2021 учебный год 

5. О создании совета ОУ по вопросам  регламентации доступа к информации 

 в сети Интернет 

до 01 сентября 

2020 г. 

Директор,  

Зам. директора  

по безопасности  

4.  Проверка и пересмотр инструкций по действиям в ситуациях угрозы проявлений терроризма и 

экстремизма для персонала  техникума 

сентябрь 2020 Зам.директора  

по безопасности 

5.  Проведение повторных инструктажей с работниками по темам:  

 – действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов; 

 – действия при угрозе террористического акта;  

 – правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники 

сентябрь 2020 г. 

апрель 2020 г. 

Зам. директора  

по безопасности 

6.  Заключение договоров на обслуживание кнопки экстренного вызова и выезд группы быстрого 

реагирования   

январь 2021 Зам. директора  

по безопасности 

7.  Заключение договора на обслуживание автоматической охранной сигнализации здания гаража  

с выводом на  внутренний пульт 

январь 2021 Зам. директора  

по безопасности 

8.  Периодическое обслуживание систем внутреннего и наружного видеонаблюдения  учебного 

комплекса и общежития 

1 раз в полугодие Зам. директора  

по безопасности 

9.  Проведение конкурсной процедуры для заключение договора  на охрану зданий и территории 

техникума 

январь 2021 Зам. директора  

по безопасности 

10.  Проведение инструктажа с охранниками по особенностям пропускного режима в техникуме, 

пользование системой видеонаблюдения, постановка и снятие с охраны объектов, выведенных 

сентябрь 2020, 

январь2021 

Зам. директора  

по безопасности 



на внутренний пульт 

11.  Периодический осмотр и, при необходимости, ремонт периметра ограждения учебного 

комплекса 

1 раз в квартал Зам. по АХЧ 

Зам. директора  

по безопасности 

12.  Ежедневные осмотры территории и помещений на предмет антитеррористической 

безопасности  

по рабочим дням Зам. директора  

по безопасности 

13.  Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации (исправность 

дверных замков, незагроможденность проходов) 

по рабочим дням Зам. директора  

по безопасности 

14.  Организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами местного 

самоуправления, вспомогательными структурами и общественными организациями.  

В течение года Зам. директора  

по безопасности 

15.  Привлечение  сотрудников полиции для обследования помещений и территории техникума на 

предмет обнаружения взрывоопасных предметов перед началом учебного года и в дни 

проведения массовых мероприятий. 

В течение года Зам. директора  

по безопасности 

16.  Пропускной режим, контроль  выдачи ключей от учебных помещений сотрудникам техникума 

и сдача ключей после окончания занятий 

В течение года Зам.директора  

по безопасности 

17.  Проведение практической тренировки по эвакуации  при угрозе или совершении 

террористического акта  

1 декада сентября 

3 декада января 

3 декада апреля 

Зам.директора  

по безопасности 

18.  Формирование плана–графика проверок антитеррористической защищенности техникума на 

2020/2021 учебный год 

Сентябрь 2019 Зам.директора  

по безопасности 

19.  Мероприятия п.п. 1.6; 2.2.1  Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы 

 

В течение года Зам.директора  

по безопасности 

Преподаватель -

организатор 

ОБЖ 

20.  Формирование и актуализация информации уголка антитеррористической безопасности В течение года Зам.директора  

по безопасности 

Преподаватель -

организатор 

ОБЖ 

21.  Публикация материалов по вопросам противодействия терроризму, обеспечению безопасности 

при угрозе совершения и совершенном теракте на официальном сайте техникума 

В течение года Зам.директора  

по безопасности 



Преподаватель -

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

Работа с обучающимися и проживающими в общежитии 

№ п/п Направление Название мероприятия Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1. Проведение социологических исследований, мониторинга  

общественного мнения среди обучающихся в целях 

выявления отношения к терроризму как способу решения 

социальных, экономических, политических, религиозных, 

национальных противоречий 

Социологическая анкета на тему 

«Терроризм» 

 

Октябрь – 

(все курсы) 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

2. Организация профилактической работы по разъяснению 

сущности и общественной опасности терроризма, 

ответственности за совершение действий 

террористического характера 

 

Уроки ОБЖ и БЖД по темам: 

 «Терроризм – глобальная проблема 

современного мира» 

 «Информационно-психологические 

способы вовлечения молодѐжи в 

терроризм» 

 «Условия, способствующие вовлечению 

в терроризм» 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

3. Мероприятия, направленные на воспитание 

межнациональной и межрелигиозной толерантности 
 

 

1. Мероприятия в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

 Акция «Будем помнить» (в Сквере 

Памяти землякам, погибшим в Афганистане 

и на Кавказе) 

 Тематический урок «Мы помним» с 

демонстрацией фильма «Дети Беслана» 
 

2. День профилактики 
3. Семинар  «Профилактика распространения 

идеологии терроризма и экстремистских 

проявлений в молодѐжной (совместно с 

комитетом по делам молодежи ЛО) 
4. Торжественная линейка «Шаг в бессмертие», 

 
сентябрь 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 
октябрь 

 

 

 

Зам.директора  

по 

безопасности 
Кураторы 
Педагог-

организатор 

ОБЖ 
 

 

Зам. по 

безопасности 

Зам. по УВР 
Педагог-



посвящѐнная Подвигу псковских 

десантников 
 

 

 

5. Классные часы в группах, направленные на 

предупреждение негативных явлений в 

молодѐжной среде (молодѐжные 

группировки, запрещѐнные группы 

(сообщества) в социальных сетях и др.) 

март 
 

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 

организатор 

ОБЖ 
Зам. по 

безопасности 

Зам. по УВР 

 

Зам.директора  

по 

безопасности 

Соц. педагог 

Кураторы 
4. Проведение мероприятий по отработке у обучающихся 

практических навыков действий и поведения при 

совершении в их отношении террористических актов 

Тренировка по эвакуации из помещений 

техникума и общежития в случае теракта. 

Отработка действий в условиях захвата в 

заложники  

 

1 декада 

сентября 

3 декада 

января 

3 декада 

апреля 

Зам. по 

безопасности 

5. Проведение культурно – просветительских 

мероприятий, направленных на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и 

привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей  

«Философские беседы» с участием 

представителей религиозных и 

общественных организаций и деятелей 

культуры и искусства  

2 раза в 

полугодие 

Зам. по 

безопасности 
Педагог-

организатор 

ОБЖ 
Преподаватель 

истории 

 


