
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Беловский педагогический колледж»   

 

Программа мероприятий  

по антитеррористической деятельности  

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

№ Наименование 

мероприятия  

Срок 

выполнения  

Ответственные за 

выполнение  

Отметка о 

выполнении  

1. Мероприятия по осмотру и контролю  

1. Комиссионный осмотр 

здания и прилегающей 

территории  

Ежедневный  Председатель и члены 

комиссии по 

ежедневному осмотру 

здания и 

прилегающей 

территории 

 

2. Контроль соблюдения 

пропускного режима  

Ежедневно  Вахта 

(дежурные по 

колледжу, 

общежитию, сторожа) 

 

3. Контроль за системой 

видеонаблюдения  

Круглосуточно  Вахта  

(дежурные по 

колледжу, сторожа) 

 

4. Проверка исправности 

работы АПС и системы 

громкой связи (1-2-3-

этажи) 

Ежемесячно  Обслуживающая 

организация ООО 

«Центр Технического 

обслуживания» 

 

5. Ведение журнала «Осмотр 

прилегающей территории»  

Ежедневно  Вахта  

(дежурные по 

колледжу, 

общежитию, сторожа) 

 

6. Проверка исправности 

тревожной  сигнализации 

Ежедневно  Обслуживающая 

организация «Центр 

Технического 

Обслуживания», 

дежурные по 

колледжу, сторожа 

 

7. Проверка целостности и 

работоспособности систем 

холодного, горячего 

водоснабжения, тепла и 

электричества, 

канализации 

Ежедневно  Обслуживающие 

организации и 

сантехник Воробьев 

О.А., электрик  

Игнатьев К.В. 

 

8. Контроль выполнения 

настоящего плана  

Ежегодно  Казачек С.В. 

начальник отдела по 

безопасности 

 

2. Документальное обеспечение 

1 Изучение нормативных 

документов по 

антитеррористической 

деятельности  

Ежемесячно  Казачек С.В. 

начальник отдела 

по безопасности 

 



2 Обновление нормативных 

документов по 

антитеррористической 

деятельности  

По мере 

необходимости  

Казачек С.В. 

начальник отдела 

по безопасности 

 

3 Издание приказов по 

антитеррористической 

деятельности, издание и 

утверждение планов и 

графиков  

По мере 

необходимости  

Казачек С.В. 

начальник отдела 

по безопасности 

 

4 Обновление документов по 

антитеррору (приказы, 

планы, инструкции) 

Начало 

учебного года 

(август) 

Казачек С.В. 

начальник отдела 

по безопасности 

 

5 Оформление документации 

о проведении объектовых 

тренировок  

По плану 

антитеррорист

ической 

безопасности  

Казачек С.В. 

начальник отдела 

по безопасности 

 

6 Ведение журнала 

проведения занятий по 

антитеррору  

По 

необходимости  

Казачек С.В. 

начальник отдела 

по безопасности 

 

7 Составление плана на 2018-

2019 учебный год по 

организации 

антитеррористической 

деятельности и программы 

мероприятий по 

антитеррористической 

деятельности на 2018-2019 

учебный год. 

август Казачек С.В. 

начальник отдела 

по безопасности 

 

8 Оформление стенда 

материалами по вопросам 

противодействия 

терроризму, обеспечению 

безопасности при угрозе 

совершения 

террористического акта 

По 

необходимости  

Казачек С.В. 

начальник отдела 

по безопасности 

 

3. Организация обучения 

1 Изучение положений, 

инструкций, памяток и 

др. документации по 

обеспечению 

безопасности с вновь 

прибывшими 

работниками 

В течении недели 

после поступления  

Казачек С.В. 

начальник отдела 

по безопасности 

 

2 Плановые инструктажи 

с работниками по 

антитеррору  

Два раза в год 

(сентябрь, февраль) 

Казачек С.В. 

начальник отдела 

по безопасности 

 

3 Внеплановые 

инструктажи с 

работниками по 

По необходимости  Казачек С.В. 

начальник отдела 

по безопасности 

 



антитеррору 

 

4 Проведение лекций с 

работниками по 

антитеррору  

4 раза в год, согласно 

плану по организации 

антитеррористической 

безопасности  

Казачек С.В. 

начальник отдела 

по безопасности 

 

5 Проведение 

практических занятий с 

работниками по 

антитеррору 

4 раза в год, согласно 

плану по организации 

антитеррористической 

безопасности 

Казачек С.В. 

начальник отдела 

по безопасности 

 

6 Проведение объектовых 

тренировок по 

эвакуации с 

работниками по 

антитеррору 

4 раза в год, согласно 

плану по организации 

антитеррористической 

безопасности 

Казачек С.В. 

начальник отдела 

по безопасности 

 

7 Проведение 

внеплановых лекций, 

практических занятий, 

объектовых тренировок 

с работниками по 

антитеррору 

По  

необходимости  

Казачек С.В. 

начальник отдела 

по безопасности 

 

4. Профилактические мероприятия по предотвращению террористических актов 

1 Проведение 

мероприятия с 

участием специалиста 

по ЧС 

1 раз в год согласно 

плану по антитеррору  

Специалисты  

по ГО и ЧС 

 

2 Проведение выставки 

рисунков на тему 

антитеррористической 

безопасности  

1 раз в год согласно 

плану по антитеррору 

Классные 

руководители 

 

3 Проведение обучающей 

программы на тему 

антитеррористической 

безопасности  

1 раз в год согласно 

плану по антитеррору 

Преподаватель 

БЖ 

 

4 Проведение 

мероприятия, 

направленного на 

формирование 

антитеррористического 

сознания 

подрастающего 

поколения  

1 раз в год согласно 

плану по антитеррору 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

5 Размещение 

информации на сайте 

колледжа 

мероприятиях по 

антитеррористической 

безопасности  

Ежеквартально Преподаватели 

прикладной 

информатики 

 

 

 

Начальник отдела по безопасности                                      Е.Н. Новикова 

 



                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                               Директор ГПОУ БПК 

                                                                                   ___________ Н.В. Чиркова 
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Образцы оттисков и подписей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                              Н.В. Чиркова 

 

Зам директора по УР                                           А.А. Ищенко 

 

Руководитель АХР                                               И.В. Пустогова 

 

Начальник отдела по безопасности                     Е.Н. Новикова 

 

Специалист по кадрам                                          Н.А. Перевозчикова 


