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План  мероприятий 
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№ п/п  
Мероприятие 

Срок 
выполнения 

  

Ответственные 

  

1. Детальный анализ особенностей охраны 
техникума с определением уязвимых мест. 
Совещания по вопросам обеспечения 
безопасности и противодействия терроризму. 

29 августа Директор  

Руководитель ГО 

2. Проверка технического состояния и 
функционирования средств звуковой, 
визуальной сигнализации и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации 

Еженедельно Зам. директора по АХЧ 

3. Организация разработки планов обеспечения 
безопасности, принятие мер организационного 
характера (издание соответствующих 
приказов, иной документации) по 
совершенствованию системы охраны. 

Август Директор 

Руководитель ГО 

4. Участие в «Митинге - памяти жертв террора»; 
Фестивале «Экстриму – ДА! Экстремизму – 
НЕТ!» 

по плану 
сентябрь-
октябрь 

Мастера п/о , классные 
руководители 

Зам. директора по УВР 

5. Беседы со студентами «Терроризм реальность 
нашей жизни», посвященная «Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом; 
«Вербовка в ИГИЛ: Призрак хорошей жизни»  
Классный час: «Безопасность в сети Интернет» 

сентябрь-
октябрь 

февраль   

Мастера п/о , классные 
руководители 

Зам. директора по УВР 

6. Проведение мероприятий связанных с 
традициями народов проживающих на 
территории Удмуртии, прививающих любовь к 
своему краю и Родине. 

По плану Зам. директора по УВР, 
преподаватели 

7. Проведение мероприятий патриотического  
характера  направленных на воспитание любви 
к Родине,  формирование устойчивого 
неприятия  идеологии терроризма и 
экстремизма. 

Встреча студентов с ветеранами ВОВ, с 

По плану Зам. директора по УВР, 
преподаватели 

Мастера п/о , классные 
руководители 

 



армейцами, с войнами запаса, 
выпускниками техникума отслужившими в 
российской армии. 

8. Проведение личных встреч и бесед 
представителей правоохранительных органов 
со студентами, для разъяснения требований 
законодательных и иных нормативных 
правовых актов РФ, регламентирующих 
ответственность за совершения 
противоправных деяний, особенно 
экстремистской направленности 

По 
договоренности 

Зам. директора по УВР 

9. Разъяснительная работа с обучающимися, 
родителями о повышении бдительности 

Постоянно Мастера п/о , классные 
руководители 

Зам. директора по УВР 

10. Ревизия наглядной агитацию по действиям 
студентов и персонала при обнаружении 
бесхозных вещей и подозрительных 
предметов. 

Август Администрация  

11. Проведение инструктажей и тренировок с 
персоналом  техникума  выработки и 
приобретения навыков по осуществлению 
необходимых мероприятий, как при 
обнаружении подозрительных лиц и 
предметов, взрывных устройств, других 
признаков подготовки терактов, так и мер по 
локализации и минимизации его последствий. 

1 раз в 
полугодие 

Руководитель ГО  

12. Проведение классных часов и тренировок с 
обучающимися техникума для выработки и 
приобретения навыков по осуществлению 
необходимых мероприятий, как при 
обнаружении подозрительных лиц и 
предметов, взрывных устройств, других 
признаков подготовки терактов, так и мер по 
локализации и минимизации его последствий, 
формирования нетерпимости к любым 
проявлениям национализма, экстремизма и 
терроризма. 

2 раза в 
полугодие 

Руководитель ГО 

13. Осуществление ежедневных обходов 
территории предприятия и осмотр мест 
сосредоточения опасных веществ на предмет 
своевременного выявления взрывных 
устройств или предметов, подозрительных на 
них. 

Постоянно Зам. директора по АХЧ 

14. Контроль за соблюдением пропускного 
режима студентами, персоналом и 
посетителями ОУ, а также въездом на 
территорию техникума, проверка, в 
необходимых случаях, документов и 
пропусков у лиц, проходящих на охраняемый 
объект. 

Постоянно Зам. директора по АХЧ 

 


