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План проведения антитеррористических мероприятий
в ГБПОУ «ПЭК»
на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Сроки
Отметка о
Ответственные
проведения
выполнении
1. Изучение документов:
Познакомить
педагогический
коллектив
с
нормативными
документами
по
антитеррористическому
просвещению детей:
- Федеральный Закон РФ «О
противодействии терроризму» от
06.03.2006 г. № 35-ФЗ;
- постановление Правительства
РФ «О мерах по реализации
Федерального
Закона
«О
противодействии терроризму» от
06.06.2007 г. № 352;
- Федеральный Закон № 114-ФЗ
Зам. директора
30.08.2019
1
от
25.07.2002
года
«О
по безопасности
противодействии экстремистской
деятельности»;
Стратегия
национальной
безопасности
Российской
Федерации,
утвержденная
Указом Президента Российской
Федерации от 31.12.2015 № 683;
- Стратегия противодействия
экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года,
утвержденная Президентом
Российской Федерации от
28.11.2014 (Пр-2753)
2. Проведение систематических инструктажей с работниками и обучающимися
по темам:
Проведение инструктажей с
работниками и студентами
колледжа на темы:
«Действия при угрозе
август,
Преподаватели
2.1 террористического акта»;
сентябрь,
ОБЖ
«Правила поведения и порядок
январь
действий, если вас захватили в
заложники»; «Действия при
обнаружении предмета, похожего
Наименование мероприятий

на взрывное устройство»;
«Обеспечение безопасности в
колледже и вне колледжа»
3. Размещение информации в ОУ:
Оформление стенда по
антитеррору:
3.1
номера телефонов вызова
экстренных служб
Размещение материалов по
вопросам противодействия
терроризму, обеспечению
3.2
безопасности при угрозе
совершения теракта на сайте
колледжа

3.3

Оформление наглядного
материала в аудиториях по ОБЖ
по антитеррору

сентябрь

Зам. директора
по безопасности

В течение
года

Ответственный
за сайт

сентябрь –
октябрь

Зам. директора
по
безопасности,
классные
руководители

4. Классные родительские собрания:
Проведение родительских
собраний на темы:
«Усиление контроля за детьми во
внеурочное время и о
сентябрь
недопустимости участия в акциях
Классные
экстремистской
руководители,
4.1
декабрь,
направленности», «Безопасность
педагогфевраль,
вашего ребенка в колледже и
психолог
апрель
дома. Безопасность во время
каникул», «Подростковая
агрессивность: как себя вести,
чтобы не было беды».
5. Проведение разъяснительной работы со студентами:
Классный час на тему:
Классные
5.1 «Безопасное поведение на улице,
01.09.2018
руководители
в колледже и дома»;
Ознакомление студентов с
сайтом НАК (Национального
В течение
Классные
5.2
антитеррористического
года
руководители
комитета)
Проведение инструктажа по
01.09.2018 - Классные
5.3 обеспечению безопасности в
25.05.2019 руководители
колледже и вне колледжа
Классные
Беседа на тему: «Профилактика
В течение
руководители,
5.4 экстремизма и асоциального
года
педагогповедения среди студентов»
психолог
6. Тематические уроки:
Тематические уроки, занятия в
преподаватели
В течение
6.1 рамках курса ОБЖ по правилам
ОБЖ, классные
года
поведения в ЧС
руководители
Тематические классные часы на
Классные
6.2
сентябрь
темы: «Терроризм - угроза
руководители

обществу 21 века»; «Терроризм
не имеет границ»

6.4

Проведение тематических
занятий по вопросам защиты от
чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности

01.09.2018 25.05.2019

6.3

Тренировка по экстренной
эвакуации в случае пожаров,
угрозы террористических актов

сентябрь,
апрель-май

Урок по истории «Что такое
6.4 патриотизм?» для студентов I-II
курсов
Уроки по ОБЖ «Терроризм, его
6.5 причины и последствия»; «Урок
мужества»
7. Классные часы:
Проведение классных часов на
темы:
- «Терроризм и безопасность
человека в современном мире»;
«Что такое экстремизм?»
– «Международный день
Организации Объединенных
Наций»
«4 ноября – День народного
единства»; «Есть такая
7.1
профессия – Родину защищать»;
«Международный день
толерантности»; «Осторожно,
экстремизм!»
- «Конституция – основной закон
нашей жизни»
- «Холокост. Всесожжение»
- «Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей»
8. Беседы:
Беседы со студентами на темы:
-«Как не стать жертвой
преступления»
- «Если взорвалась бомба»;
«Молодежные экстремистские
организации и их опасность для
8.1 общества»
- «Меры безопасности при
угрозе проведения
террористических актов»;
«Набор предметов первой
необходимости»
- «Правила личной

ноябрь декабрь
февраль

Классные
руководители,
преподаватели
ОБЖ
Зам директора
по безопасности
преподаватели
ОБЖ, инженер
по ГО и ЧС
Преподаватель
истории
преподаватели
ОБЖ

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март

Классные
руководители

В течение
года

Классные
руководители

безопасности»; «Сущность
патриотизма и его проявление в
наше время»; «Действия при
захвате в заложники»
9. Акции проводимые в рамках колледжа:
Проведение
акции
«День 2-3 сентября
солидарности
в
борьбе
с
9.1
терроризмом. День памяти жертв
Беслана»
Единый Информационный день
октябрь
9.2
«Наша безопасность»
Неделя безопасного Интернета
февраль
9.3 «Безопасность в глобальной
сети»
Участие в акции СВЕЧА, памяти
сентябрь
9.4
жертв террористических актов
10. Конкурсы:
Конкурс рисунков «Мы за
сентябрь10.1 безопасный мир», «Молодежь
октябрь
против терроризма»
Конкурс
плакатов
«Скажем
ноябрь
10.2 «нет!»
экстремизму»,
«Нет
терроризму»
11. Выставки:
Организация библиотекой
колледжа выставки научнопопулярной и методической
В течение
11.1
литературы по теме:
года
«Антитеррористическая
безопасность»
12. Работа с родителями
Родительский всеобуч «Правила,
ноябрь
порядок поведения и действий
12.1 населения
при
угрозе
осуществления
террористического акта»
Родительский всеобуч «Угрозы в
февраль
12.2 сети Интернет», «Безопасный
интернет»
Зам. директора по безопасности

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Зав. библиотеки

Классные
руководители

Классные
руководители

С. А. Магомедов

