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Анкетирование  и  опрос  студентов  1  курса  об
отношении  и  склонности  к  экстремисткой
деятельности.

Сентябрь,
октябрь

Заместитель
директора по
безопасности,  

классные
руководители

9
Беседа  «Как  террористы  и  экстремисты  могут
использовать подростков в своих преступных целях»
для студентов 1-3 курсов.

Апрель
Заместитель
директора по
безопасности

10

Конкурс плакатов  «НЕТ ТЕРРОРИЗМУ», участие в
районных  и  городских  квестах,  конкурсах  и  других
мероприятиях по профилактике экстремизма.  

В течении
учебного

года

Заместители
директора по УВР

и безопасности,  
классные

руководители

11 

Проведение  тренинга:  «Безопасность  в  сети
интернет».

февраль

Заместители
директора по УВР

и безопасности,  
классные

руководители

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 2 3 4

1. Организационно-распорядительная деятельность

1 Планирование работы по организации деятельности 
ОУ по антитеррористической защищенности.

Август Директор,
заместитель 
директора по 
безопасности

2 Издание приказа « О мерах по повышению
антитеррористической защищенности колледжа во

время проведения Дня знаний».

Август Директор,
заместитель 
директора по 
безопасности

3 Контроль за проведением мероприятий по соблюдению
режима безопасности.

В течение
года

Заместитель 
директора по 
безопасности

4 Анализ работы по антитеррористической 
защищенности ОУ.

Декабрь, май Директор,
заместитель 
директора по 
безопасности

5 Согласование вопросов охраны колледжа с ООО ЧОП 
на 2019 год.

декабрь Директор,
заместитель 
директора по 
безопасности



2. Предупредительные меры режима безопасности

1 Усиление режима пропуска в учреждение путем 
осуществления непрерывного контроля за входом в 
колледж.

В течение
года

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
сотрудники ЧОП

2 Проведение наблюдения за автотранспортом, временно
припаркованном в непосредственной близости у здания
колледжа.

В течение
года

сотрудники ЧОП

3 Проверка внутренних  помещений колледжа на 
предмет обнаружения подозрительных, незнакомых 
предметов.

 
Ежедневно

Дежурный 
администратор, 
сотрудники ЧОП

4 Проведение обследования внешней территории на 
предмет обнаружения подозрительных, незнакомых 
предметов.

 
Ежедневно

Дежурный 
администратор, 
сотрудники ЧОП

5 Проведение проверок состояния  эвакуационных 
выходов и путей эвакуации (исправность дверных 
замков, незагроможденность проходов).

В течение
года

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
специалист по ОТ и
ППБ

6 Обеспечение хранения ключей от запасных выходов из 
здания на посту охраны.

Постоянно Заместитель 
директора по 
безопасности, 
сотрудники ЧОП

7 Проведение проверки системы звонкового и 
громкоговорящего оповещения сотрудников и 
обучающихся для доведения сигналов и 
соответствующих команд, системы аварийной 
подсветки указателей маршрутов эвакуации.

1 раз в
квартал

Заместитель 
директора по 
безопасности

.8 Организация взаимодействия с правоохранительными 
органами, органами местного самоуправления, 
вспомогательными структурами и общественными 
организациями по вопросу антитеррористической 
защищенности колледжа.

В течение
года

Директор,
заместитель 
директора по 
безопасности

3. Обучение и  проведение инструктажей

1 Проведение систематических инструктажей с 
работниками  и студентами по темам:
– действия при обнаружении подозрительных  
взрывоопасных предметов;
– действия при угрозе террористического акта;
– правила поведения и порядок действий, если вас 
захватили в заложники.

В течение
года ( по

отдельному
графику)

Заместитель 
директора по 
безопасности

2 Проведение бесед со студентами по вопросу 
безопасности   при посещении колледжа.

Сентябрь,
декабрь

Заместитель 
директора по 
безопасности

3 Проведение инструктажей с сотрудниками  ЧОП,  по 
пропускному режиму в колледже.

Ежедневно Заместитель 
директора по 
безопасности



4 Отработка практических действий при проведении 
тренировок и учений по действиям  персонала и  
студентов при ЧС – угроза террористического  акта.

1 раз в
квартал

Заместитель 
директора по 
безопасности

      4. Совершенствование учебной материально – технической базы колледжа

1 Оформление уголка по наглядной агитации с 
информацией по противодействию терроризму   в фойе
2-го этажа колледжа.

Сентябрь Заместители 
директора по УВР и
безопасности

2 Приобретение учебно-методической литературы, 
учебно-наглядных пособий по профилактики 
экстремизма. 

В течение
года

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
библиотекарь

Заместитель директора по безопасности                                                Е.П.Бочкарев

«Согласовано»
Начальник 84 отдела УМВД  по Красносельскому 
району Санкт-Петербурга
подполковник полиции                Д.В.Патрушев


