ПЛАН
мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и
проявлений в колледже, по определению и устранению причин и условий,
способствующих совершению в местах массового пребывания террористического акта.
№№

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

пп
1

1.

2.

3.

4.

5.

2
Своевременное
выявление
фактов
нарушения
пропускного режима организации, попыток проноса
и провоза запрещенных предметов (радиоактивных,
взрывчатых,
отравляющих
веществ,
оружия,
боеприпасов, наркотических и других опасных
предметов) на объекты (территорию) колледжа
Организация санкционированного допуска граждан и
автотранспортных средств на объекты (территорию)
колледжа
Исключение
бесконтрольного
пребывания
на
объектах (территории) колледжа посторонних лиц и
нахождения бесхозяйственных транспортных средств
в непосредственной близости или на территории
Поддержание в исправном состоянии средств и
систем
антитеррористической
защищенности,
оснащение бесперебойной и устойчивой связью
работников, отвечающих за их состояние
Прикрытие силами охраны вероятных направлений и
мест проникновения нарушителей к объектам
организации до появления там нарушителей

Ответственный

Примеча
ние

3
постоянно

4
Сотрудник охраны,
Ответственное лицо за
безопасность, сторожа.

5

постоянно

Сотрудник охраны,
ответственное лицо за
безопасность, сторожа.
Сотрудник охраны,
ответственное лицо за
безопасность, сторожа.

постоянно

постоянно

Ответственное лицо за
безопасность,
зам.
директора по АХЧ

При
возникнове
нии
опасности
Круглосуточ
но

Силы охраны

Дежурный
администратор,
сотрудник
охраны,
сторожа.
Зам. директора по АХЧ

6.

Организация
охраны
общежития колледжа

7.

Обеспечение обхода и профилактического осмотра
объектов (территории) 0 0 , а также мест постоянного
скопления людей

Ежедневно

8.

Проверка
складских,
помещений

Ежемесячно

9.

Предупредительный контроль состояния кабинетов,
аудиторий
и
помещений,
где
планируется
проведение занятий, совещаний и культурномассовых мероприятий с массовым пребыванием
людей
Выполнение
предписаний
правоохранительных
органов
по
вопросам
обеспечения
антитеррористической защищенности колледжа
Проведение
активных
информационно
пропагандистских
мероприятий
антитерро
ристической
направленности,
оказание
сдерживающего и позитивного воздействия на
поведение отдельных лиц (групп лиц) обучающихся
и работников колледжа, склонных к экстремистским
действиям
2
Организация работы с родительским активом и
органами местного самоуправления по недопущению
детей
в экстремистские
и террористические
организации
Проведение
разъяснительной
работы
среди

10.

11.

1
12.

13.

учебных

чердачных,

корпусов

и

подвальных

Директор
колледжа,
силы охраны

Ежедневно

Дежурный
администратор,
сотрудник
охраны,
преподаватели.

Своевремен
но

Директор
колледжа,
ответственное лицо за
безопасность
Зам. директора по ВР,
преподавательорганизатор
ОБЖ,
классные руководители

Постоянно

3
Постоянно

Постоянно

4
Зам. директора по ВР,
преподавательорганизатор
ОБЖ,
классные руководители
Зам. директора по ВР,

5

1
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2
Организация работы с родительским активом и
органами
местного
самоуправления
по
недопущению детей в экстремистские и
террористические организации
Проведение разъяснительной работы среди
обучающихся и работников организации о
необходимости
безотлагательного
информирования
руководства
ОО
и
правоохранительных органов о выявленных
фактах
террористической
и
иной
противоправной деятельности лиц
Организация взаимодействия с правоохрани
тельными органами, антитеррористическими
комиссиями
по
вопросам
организации
противодействия терроризму и экстремизму в
образовательной среде, проведение совместных
инструктажей и практических занятий с
обучающимися и персоналом по действиям в
чрезвычайных ситуациях
Выявление
и
немедленное
доведение
информации об угрозе совершения или
совершении
террористического
акта
до
соответствующих
органов
исполнительной
власти
(местного
самоуправления)
и
правоохранительных органов
Обеспечение постоянной готовности органов
управления, сил и средств предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение
работников и обучающихся колледжа способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
Создание резерва финансовых и материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Проведение учений, тренировок и отработка
действий в нештатных чрезвычайных ситуациях
с задействованием людей, находящихся на
объектах (территории) колледжа, в том числе по
безопасной и своевременной их эвакуации из
зданий (сооружений)
Оповещение
обучающихся и
работников
колледжа о безопасной и беспрепятственной
эвакуации,
обеспечение
технических
возможностей эвакуации
Оказание
содействия
правоохранительным
органам при проведении ими специальных,
оперативно-боевых,
войсковых
и
иных
мероприятий на территории колледжа или в
непосредственной
близости
к
ней
по
пресечению
террористического
акта,
обезвреживанию террористов, обеспечению
безопасности обучающихся и работников
колледжа, а также по минимизации последствий
террористического акта
Своевременная организация и проведение
аварийно-спасательных
работ
и
оказание
помощи
лицам,
пострадавшим
от
террористического акта
Пресечение массовых беспорядков, воровства и
мародерства, распространения ложных слухов

3
Постоянно

Постоянно

4
Зам. директора по ВР,
преподавательорганизатор
ОБЖ,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
преподавательорганизатор
ОБЖ,
классные руководители

Постоянно

Директор
колледжа,
ответственное лицо за
безопасность,
председатель КЧС

Своевремен
но

Директор
колледжа,
ответственное лицо за
безопасность,
председатель
КЧС,
дежурный персонал

Постоянно

Директор
колледжа,
ответственное лицо за
безопасность,
председатель
КЧС,
командиры НФГО
Директор
колледжа,
главный
бухгалтер,
зам. директора по АХЧ
Директор
колледжа,
ответственное лицо за
безопасность,
председатель
КЧС,
командиры НФГО

Ежегодно

Согласно
плана

Своевремен
но

Директор
колледжа,
председатель
КЧС,
дежурный персонал

В
случае
угрозы и при
возникновени
и терракта

Директор
колледжа,
председатель
КЧС,
дежурный
администратор

При возник
новении
терракта

Директор
колледжа,
ответственное лицо за
безопасность,
председатель
КЧС,
командиры НФГО
Ответственное лицо за
безопасность, предсе
датель КЧС, кл.руковод

При
возникновени
и ЧС

5

1
23.

24.

2

3

4

Минимизация
неблагоприятных
моральнопсихологических
последствий
воздействия
террористических актов на обучающихся и
работников колледжа
Актуализация паспорта безопасности

При
возникновени
и ЧС

Ответственное лицо за
безопасность,
психолог,
классные
руководители
Ответственное лицо за
безопасность

Преподаватель-организатор ОБЖ

не
реже
одного раза в
3 года

Макаров А.А.

5

