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ПЛАН
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
участников образовательного процесса в ГБПОУ РД «Промышленноэкономический колледж»

План
мероприятий по обеспечению безопасности, антитеррористической
защищенности участников образовательного процесса
на 2019—2020 учебный год
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные

Совещания, практические занятия,
учения по вопросам антитеррористической защищенности
Совещание по итогам 2018-2019
Август
Администрация
уч.года и постановки задач на
колледжа
новый учебный год
Рассмотрение вопросов
противодействия терроризму на
административных совещаниях

3.

Экстренные совещания

4.

Проведение «Дня правовой
помощи»

В течении года

_____//______

В случае
необходимости

_____//______

Ноябрь

_____//______
_____//______

5.

6.

Учебная эвакуация студентов и
сотрудников из учебных
корпусов и общежития
Разработка инструкций по
обеспечению безопасности
персонала от проявления
терроризма

Раз в семестр
_____//______
Август

_____//______
7.

Проверка наличия в учебных
кабинетах инструкций по
антитеррористической
безопасности

Перед началом
уч.года
_____//______

8.

Корректировка инструкций по
противопожарной безопасности

9.

Проведение противопожарной
тренировки в учебных корпусах
и общежитий

Август
Ноябрь, Апрель

_____//______

10.

Организовать и провести День
безопасности

Сентябрь

Администрация

Работа с персоналом
1.

Провести практические занятия с
персоналом по распознаванию
взрывных устройств

Сентябрь

Магомедов С. А.
преподаватели
ОБЖ

2.

Провести практическое занятие с
персоналом по применению
первичных
средств
пожаротушения

Сентябрь

Магомедов С. А.
Асланов Ф. Д.
преподаватели
ОбЖ

3.

Провести тренировочное занятие
с персоналом по использованию
индивидуальных средств защиты
(ИСЗ)

Сентябрь

Провести
инструктаж
по
обеспечению
безопасности,
антитеррористической
защищенности сотрудников и
студентов

Сентябрь

4.

5.

6.

7.

Магомедов С. А.,
Асланов Ф. Д.
Исаев Р. М.
Магомедов С. А.
Исаев Р. М.

Приобретение
и
разработка
Август,
методических
рекомендаций,
памяток, видеоматериалов по сентябрь
антитеррористической
безопасности
и
защите
студентов.
Организация
внешней
безопасности(наличие замков в
подвальных,
чердачных, Постоянно
подсобных
помещениях,
на
воротах и запасных выходов в
АДК).
Проверка
обеспечения
круглосуточной
охраны
инспекторами СБ, организации

Асланов Ф. Д.

Магомедов С. А.
Эфендиев Р. Т.

Магомедов С. А.
Постоянно

пропускного режима, проверка
автостоянок.
8.

9.

10.

11.

Исключить
бесконтрольное
пребывание
на
территории
посторонних лиц и транспортных
средств
Контроль
за
состоянием
актового
и
спортзалов,
используемых для проведении
мероприятий
с
массовым
пребыванием людей.
Размещение в учебных корпусах
и в общежитии наглядных
пособий опорядке действия
работников и студентов при
обнаружении подозрительных
предметов, поступлении угрозы
совершения теракта, а также
номеров телефонов органов
безопасности, МЧС и Службы
войск нацгвардии.
Проверка состояния решеток,
калиток, ворот, ограждений,
контроль за освещенностью
территории в темное время
суток, проверка наличия и
состояния средств
пожаротушения, системы
видеонаблюдения, охранной
сигнализации.

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Магомедов С. А.
Эфендиев Р. Т.
Магомедов С. А.
Исаев Р. М.
Рагимов Р. Т.
Пахомова А. В.

Магомедов С. А.
Асланов Ф. Д.
Исаев Р. М.
Рагимов Р. Т.

Магомедов С. А.
Эфендиев Р. Т.
Меджидов Ш. К.

Работа со студентами
1.

2

3.

4.

5.

Проведение занятий ОБЖ во
всех группах
Проведение встреч и
круглыхстолов с сотрудниками
правоохранительных органов,
аппарата Уполномоченного по
правам человека в РД, Муфтията
РД, с деятелями искусства и
культуры по теме:«О сущности
терроризма»
Информационнопрофилактические уроки на
тему: «Безопасный интернет»,
просмотр фильмов МЧС РФ:
«Если вас захватили в
заложники», «Действия при
угрозе совершения теракта» и др.
Проведение тактикопрактических учений по
эвакуации студентов при
возникновении ЧС: природного и
техногенного характера.
Проведение родительских
собраний.

Согласно плану

Магомедов С. А.
преподаватели
ОБЖ

_____//______
Исаев Р. М.
Рагимов Р. Т.
Умаров У. А.

Постоянно

Ежеквартально

Магомедов С. А.
Исаев Р. М.
Рагимов Р. Т.
зав.отделениями

Магомедов С. А.
Исаев Р. М.
зав.отделениями,

кураторы.
Согласно планам

