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АнтитеррористическаrI защищенность объекта (территории) - состояние защищенности
здания, строения. сооружения! иttого объекта, места массового пребывания людей, препятствующее

еовершению террористического акта.

Антитеррористическaц защищснность объектов (территорий) образовательной организации

независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер,

направленных:
- на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории)

посторонних -тIиц;

- на выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях)

lIропускного и вну,I,ри объектового режимоl], а также признаков подготовки или совершения

террористического акта;

- на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях);
- на сведение до минимума возможных последствий совершения террористических актов на

объсктах (территориях) и -:1иквидациtо чгрозы их совершения;
- rta обеспечеttие защиты с-rl,жебной информачии ограниченIIого распростра}Iения,

содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах, в том числе
служебной информачии ограIIичеIIного распространения о принимаемых мерах по

антитеррористической защищенности объектов (территорий).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

1, Обеспечение мер по создаIlию. N{одернизации и подцержанию в исправном состоянии
техIIических срсдств rrбеспсчсния безопасItости,

2. 11ротиволействие распространениIо идео.lогии терроризN{а и активизация работы по
информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий.

3. Выявление незащищенных элементов объекта, и обеспечение их защиты.
4, Разработка и осуществ"цение мероприятий по предупреждению (пресечению)

террористических актов на объекте.
5.Обеспечение высокого уровня антитеррористической защищенности учреждения (объекта).

6. ОбеСпечение взаимодействия алминистрации ,Iехникума с правоохранительными органами
в цеJIях исключения противоправньж действий на территории образовательного учреждения.
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План мероприятий
Ilo обеспечению анти,Iеррорпстrrческоir защIlщенности

ГБПоУ Ро (ГСТ) на 2020-2021 ччебный год

п_lIановых эвакчаций обучающихся.
ких работIIиков и техtIического персоIIаIа при
сигнtLlа <Т евога)

Завелуюшая
хозяйством

Зам.директора
по оБ

Заведуrощая
хозяйство\1

Зам.лиректора
по оБ
Зам.директора
по оБ

Зам.директора
по оБ

Зам.лиректора
по ОБ;
Завхоз
Зам.лиректора
по ОБ;
п епод. оБЖ
Зам.директора
по ОБ;
методист;
техник

Зам.директора
по УВР:
Педагог-

1]

11

1,1 Провеление
педагогичес
объяв.;Iении

15

работа с об tI ll I() ltl II \IIl (rl
Прове;tение ин.tиви.,I),zLlьно-профи:rак-l,ической рабо.гы по
противодействию вов,,lсчения в \{чс},jIьманскис оргаIIизации

J\q

tt/п
I Iаименование мероприятия Срок

IIроведения
ответственный

Первtlочередllые uерOпрlIятliя
1 Визуа,,rьная проверка зданий.

спортивньIх площадок на
подозрительньгх предметов

территории
предмет

техникума,
обнаружения

cжcJHeBlIo Заве:у,ющая
хозяйствоr,t

e)IieJ.HeBHoОсмотр ограждения. ворот. ка-,lиток. запасных выходов,
замков, запоров! решеток на предмет их Ilелостности и
llc авIIости.

Заведующая
хозяйством

_) Проверка исправности работы систеNrы оповецения,
тревожной сигнаjIизации. пояtарttой сигнаJIизации и других
ll н i{ieHe ных cllcTe\I zttt зн еобес пе.tе н ll rt

e;.Ke.lHeBtlo

LIpoBepKa работоспособ
виде запасных выходов.

ности и содержание в надлежащем crlicJIIeBI Io заведчlощая
хозяйство1,1

Обеслечение контроля за освещённостью территории в
,геl\{ное в е}lя с ,ок

е;ке,]невно Заведующая
хозяйством

6 ежедневноОсмотр территории на наличии посторонних
подозрите.jlьных IIреjl}lе,гов. Прове.lение llpoBepoK
предмет обпаружсltия бесхозных вецей и пред|\lетов
ооъекте lI-1и в непос едственной б"тизости от него

и
на
IIа

KoIITpo.rb за вносимыNlи (ввозимыми) на территорию
техникума грузами и предметами ручной клади,
своевреvенныIl выltо ]ol\l ] вё lых оьгIовых о-I,ходовр,

сже.]невIlо

9

KoHTpo:rb соб-rю.]енllя проп\ cKH()0,0 peжIi\la посетите-тей и ei,IieJIleBHo
ав l,o,t aнcl]o Ia }li] le итt) lll{) Ie\ I{ I.Ili \la
Разработка паспорта безопасности учебного заведения по
обеспечению безопасности

по мере необ
хоJимос,ги

10

р о

Заключение договоров на обслчживание АПС, (тревожн
кнопки) и.т.л

Январьои

Проведение !1ониторинга l,tзttенений законоjlате,,lьства по В течение
годаобесtlечению анти,l,е истической заlI(ищеннос,ги

Вед},ций
юрисконсуjlь,l
зам,директора
по оБ

Разработка .,toKyi\reHl,allиoHHoIo обесItечения (из,,tание
необходлIltых приказов. распорях(ений. -'Iокtt.'rьных ак.гOв;
YтверItдение пJанов. графиков и т.п.) безопасности
образова,I е-,Iьного II ро I lecc |t

В течение
года

обеспеченlле допо-,Iните.]ьных rtep безопасности в периоJ Согласно
графика11ровеления IIраз,Ilничнь]х мероttриягий. }]ыхо,lные Il

п аздIIичtIые;]ни

l1

l)а]мещение иtrфорrлационttых ]\{атериапов по профи.rактикс
террориз\{а и экстремизма в печатном органе техник}аIа:
Инфорлrационный ацьпtанах <С.гуденческий вестник);
Инфорплаuионно-лlстодический бю-т.петень <Поиск> и Ita

IiцI.1a-lbI Io\I сайте техtrи

2 - дневные:
2- ночные в
общежитии
I lостоянrrо

В r,ечение
года

аJикаlьного то,]ка --1llц из чис-lа наuлlонаlьностей и

lз
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Постоянно

сентябрь

Педаl,оt.
психолог

Зам.директора
по Увр; педагог
-психолог

зам.директора
lro оБ

Зам.директора
по ОБ;

то ы

Зам,директора
по УВР;
Заlrt.директора
по УР
Администрация;
Кураторы

Зам.директора
по оБ

Провеление рабоr,ы lto вьuIвjlению об1,.tдrо,,,"*a" из числа
привержеIIцев },tо"цодежных счбкч_,tьту-р. rlсофитов
(новооб tlleH ных )

1 Изучение инструклий с
правилtl\t поведения IIри
с Ilя \

обl,чаlоtцtlr,tися в группах по
возникновении чрезвычайных

l2

l1

1з

цqродностеи, Ile исповедующих llc-,Ia\l психоj]ог
Провеление опросов обучающихся об отношении к
террориз\,tу и ]кстремизму как способам решения
социапьньtх, экономических. политических, религиозньж и
национальных проб.,rrелt

В течение
года

J Выявление обучающихся (группы риска) и недопущение
вовлечение их в экстре \4 ис,I,скую j{еяте]Iьность

В течение
группы

зам.директора
УВР; психо:lог

_+ Проведение анкетирования. тестирования обучающихся по
ьно настроенных -1ицвыяв-,lению ра,]ика,l

В течение
года

Педагог-
психолог

Проведение работы по ин.fивид\,аlьно\,lу психолого-
педагогическомч и социаrIьно-llравовому сопровождению

стевОts!иК!НиЗП0о чающихся. состоящих на

В течение
года

6 Заlt.дирgдl9рп
по УВР

lJ Провеltение мероttриятий, посвященных дню национшtьных
культур, бсрежного отношеIIия к традициям разных народов
к,Щень народного единства)

ноябрь

9 Провеленис чрока па\Iяти с ivлtнr,той мо-тчаI]ия в па\{ять о
же твах акта в г. Беслане

сентябрь Кураторы групп

10 Проведение профи.rактических }Iероприятий, направленных в течсttие
годакотических веществи",1аliтll к еоления нап оl,нап

Вжедllсвный контро_,]ь посещае}{ости занятий
об еN,lенных \{еаюшил,lися и п I,1нятие своев

Ежедневtrо

Систематический анатиз ситуацлlи совершсния
несовершенно",Iетними правонарушений, преступ..lений,
Il ll LtиH ыпусков занятии оез важите;tьной гI

В тсчение
года

стреча обучающихся с представителями MLIC. ФСБ. МВД
и T..,l

в В течение
го.i(а

ривлечение роlите-rей и,rtолоде;кной общественности для
выявjlения фактов Ilропаt,ан,l(ы ра]lикацьных илей и
ограниче}Iия доступа к экстремистскиN{ матсриаJIам в сети
Интернет

п

роведение общетехltикчrrовского родите.lьского собрания
IIо ооеспечению

lI

ис1 t.lческои зatlци ]IleH нос ] 1.1

с
аятите

вк,rl}очение\1 вопроса
Январь
октябрь

]

Работ,д с о_]IIте.lя}Ill

ознаком,lение родителей (законных пре,lсrавите.rей ) сентябрь
обучающихся с llроIl),скны\1 режи\rо}1 техникума, и иной
докумеIIтацией по обеспечеtrию -цичной безопасности
оо чающихся

I)або t а с cor .lllIlKil)lli
Монигоринl социаll,ных сеrей на llpe_l\leI вьцв-lения В течение

года

Зам.:иректора
Iro УВР;
техник

Администрация

Зам.директора
по оБ

Техник

Зам.директора
по оБ
Зам.директора
по УВР
зам.директора
по оБ

J

экстремистских п роявлеI I иЁ1. не)кс.[i,l.ге-.lьных KolITaKToB
оо ающrlхся

,)
Организация обучсния .-lиц. ответственrrьп за профи;rакrику
экстре\lиз\lа Il террориз\lа

i разв2
го.]а

_) Участие в Nlероприятиях граждаliск()-патриотической.
t]леllностиot]Ho_H авс гвенной нап

В течение
гола

1 Проведение классных часов и
направленных на профилактик

бесед с обучающимися
у Ilреступлений против

В течение
Года

| 
В течен ие

1,o,u



личности, общества. государства
5 Организация и прове]lение круглого стола кНормы

законодательства, предусматривающие oTBeTcTBeHI{ocTb за
национа_rIистические и иные эк стре\{ истские прояв-,lения)

ок,rябрь Зам.директора
по УВР;
кураторы групп

6 Проведенис организациоIItlых мсроприятий по обеспечению
допо"-Iнительных мер безопасности при проведении .Щня
знании- выIlVскного веч ера и ГИА

Ссlrтябрь
Январь
Июнь

Администрация

] Рассмотрение вопросов профилактики экстремизма
террориз\lа на заселаниях педагоI,ического совета

и По графику Администра-ция

8 Провеление инструктах<ей по антитеррористической
безопаснос-I,и: Инструктаж по .]ействиям ttри обнаружении
предмета. похожего на взрывное устройство: Инстрчктаж по
действияr,r при поступ"цении угрозы террористического акта
lIo те"rефон1,: llри IIостуII-]ении )-грозы террористического
акта в письмснном виде: по действиям при захвате

ста}Iи за-lожников

2 раза в год зам.директора
по оБ:

9 Изучение по-rlожений и иIlстрчкчий по обеспечеttию
безопасности в техникуме с вновь принятыми на работу
сотруjlника}{и

IIри трудо-

устройстве
Запл.лиректора
по оБ

Зам,директора по ()Б L Л.Н.Беляева


