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План мероприятий
по антитеррористической защищенности 

на 2020 -  2021 учебный год

№
п/п Название мероприятия Сроки

проведения Ответственный

Работа с сотрудниками

1.

Назначение должностных лиц, ответственных за 
проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности и организацию 
взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел РФ и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ.

Август Директор

2.

Знакомство со ст.2, 3, 5, 9 Закона РФ «О борьбе с 
терроризмом»
Знакомство со ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 
Уголовного кодекса РФ.

Сентябрь

Руководители ОП 
Зам. директора по 
АХР
Зав. хозяйством ОП

3.

Усиление пропускного режима допуска посетителей и 
автотранспорта на территорию.
Контроль за соблюдением пропускного режима 
обучающимися, персоналом и посетителями, а также 
въездом на территорию учреждения, проверка 
документов у лиц, проходящих на охраняемый объект

Постоянно
Зам. директора по 
АХР
Зав.хозяйством ОП

4.
Организация внешней безопасности (наличие замков 
на складских помещениях, воротах, исправность 
звонков на входных дверях, дежурство на вахте).

Постоянно
Зам. директора по 
АХР
Зав. хозяйством ОП

5.

Инструктаж по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности сотрудников и 
обучающихся в условиях повседневной деятельности.

2 раза в год

Руководители ОП 
Зам. директора по 
АХР,
Зав. хозяйством 
ОП
Кураторы групп
Классные
руководители

6.

Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, 
похожего на взрывное устройство

Инструктаж по действиям при поступлении угрозы
2 раза в год

Руководители ОП 
Зам. директора по 
АХР,
Зав.хозяйством ОП



террористического акта по телефону, при поступлении 
угрозы террористического акта в письменном виде, по 
действиям при захвате террористами заложников.

Кураторы групп
Классные
руководители

7.
Инструктаж по организации пропускного и 
внутриобъектового режимах. 2 раза в год

Зам. директора по 
АХР
Зав.хозяйством ОП

8.
Ежедневные осмотры помещений и территории на 
наличие посторонних и подозрительных предметов с 
отметкой результатов в журнале.

Ежедневно Вахтер
Сторож

9.
Контроль за содержанием в порядке подвальных, 
чердачных и подсобных помещений и запасных 
выходов из здания.

1 раз в 
квартал

Зам. директора по 
АХР
Зав.хозяйством ОП

10.

Контроль за вносимыми в здание грузами и 
предметами ручной клади, своевременным вывозом 
твердых бытовых отходов. Постоянно

Зам. директора по 
АХР
Зав.хозяйством ОП
Вахтер
Сторож

И .

Проведение встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов перед проведением 
массовых мероприятий. В течение 

года

Зам. директора по 
АХР
Зам. директора по 
ВР

12.

Проведение встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов по темам: «Сущность 
терроризма», «Дисциплинированность и бдительность 
-  в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы 
и экстремисты могут использовать подростков и 
молодежь в своих преступных целях» и т.п.

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР
Кураторы учебных 
групп

Классные
руководители

13.

Проведение объектовых тренировок по действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 1 раз в 

квартал

Зам. директора по 
АХР
Преподаватели
ОБЖ

14.
Контроль работоспособности кнопки тревожной 
сигнализации.

Ежедневно
Вахтер
Сторож

15.
Разработка (обновление) инструкций о порядке 
действий в случае угрозы совершения 
террористического акта.

По мере 
необходимо 

сти

Зам. директора по 
АХР

16.
Размещение и обновление информации на 
информационном стенде по антитеррористической 
защищенности

В течение 
года

Зам. директора по 
АХР
Зав.хозяйством ОП

17.
Анализ работы по антитеррористической 
защищенности

Июнь
Зам. директора по 
АХР

Работа с обучающимися

18.
Занятия, тематические беседы: «Как я должен 
поступать»; «Как вызвать полицию»; «Служба 
специального назначения»; «Военные профессии»; 
«Единая дежурно-диспетчерская служба (МЧС)»

По плану Кураторы групп
Классные
руководители

19.
Включение в годовые и месячные планы 
воспитательной работы встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов по темам: «Сущность 
терроризма», «Дисциплинированность и бдительность 
-  в чем выражается их взаимосвязь?»

По плану Кураторы групп
Классные
руководители



20.
Тренировочные эвакуации 2 раза в 

полугодие
Руководители ОП,
Преподаватели
ОБЖ

21.
Проведение конкурсов, викторин, игровых занятий, 
беседы по вопросам защиты от чрезвычайных 
ситуаций

В течение 
года

Воспитатели
Классные
руководители
Кураторы групп,
Преподаватели
ОБЖ

22.

Участие в реализации акций: Весенняя неделя Добра". 
Профилактическая акция «Мы против терроризма и 
экстремизма».

Май Заместитель 
директора по ВР 
Студенческий 
Совет

23.

Классный час «Экстремизм и его проявления»; 
«Трагедия Беслана», «Терроризм и безопасность 
человека в современном обществе»

В течение 
года

Классные 
руководители, 
Кураторы учебных 
групп

24.
Классные часы: «Я и моя безопасность»; «Как позвать 
на помощь при возникновении опасности», «Азбука 
безопасности для малышей».

По плану Классные
руководители

25.

Участие в Городских Днях Профилактики 
(мероприятия направленные на профилактику 
антитеррористической безопасности).

По плану Зам. директора по 
ВР ОП 0 0 ,  
классные 
руководители

26. Организация выставки рисунков: «Мое счастливое 
детство»

2-ое
полугодие

Классные
руководители

27. Проведение конкурсов, викторин, игровых занятий, 
беседы по вопросам защиты от чрезвычайных 
ситуаций

В течение 
года

классные
руководители

Работа с родителями
28. Проведение бесед с родителями о режиме посещения 

колледжа
Постоянно Руководители ОП, 

Кураторы групп, 
Классные 
руководители

29. Групповые и классные родительские собрания по 
вопросам антитеррористической безопасности: 
«Формирование у детей навыков толерантного 
отношения к окружающим»; «Сущность 
политического и религиозного экстремизма»; 
«Межэтническая толерантность: пути ее формирования 
и развития»; «Экстремизм и терроризм —  угроза 
миру».

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР,
Кураторы групп,
Классные
руководители

Зам. директора по АХР Аристова Н.Ю.


