1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

подозрительных предметов,
возникновении общественных
беспорядков вблизи ОУ и
угрозе захвата заложников,
действия при совершённом
теракте.
Работа с учащимися
Инструктаж по действиям в ЧС.
1 раз в год
Профилактическая беседа со
студентами, направленная на
профилактику экстремизма и
терроризма в молодёжной
среде, недопущение участия
студентов в
несанкционированных акциях,
носящих деструктивный
характер.
Учения по действиям в случае
обнаружения подозрительных
предметов, возникновении
общественных беспорядков
вблизи ОУ и угрозе захвата
заложников, действия при
совершённом теракте.
«День народного единства» день национальных культур,
бережного отношения к
традициям разных народов.
Провести родительское
собрание, на котором довести
до сведения родителей
информацию об
ответственности за совершение
преступлений и
правонарушений, в том числе
экстремистской и
террористической
направленности.
Классный час «Правила
поведения при возникновении
угроз террористических
проявлений»
Занятие с учащимися по

1 раз в
полугодие

Классные
руководители
Инспектор
ОУУПиПДН
Трещёткин Д.Е.

Ноябрь

Низаева Ш.Г.
Классные
руководители

Ноябрь

Классные
руководители

ноябрь

Светлова И.С

ноябрь

Светлова И.С

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

14.

поведению при угрозе
террористического акта.
Подготовить и провести
презентацию на данную тему.
Классные часы:
- Правила поведения при
возникновении угроз
террористических проявлений
Круглый стол:
- Правовые знания о
юридических последствиях
участия в подготовке и
осуществлении актов
терроризма, других
насильственных действий.
Провести инструктаж «О
поведении при угрозе
терроризма»
Провести тренировки по
эвакуации обучающихся,
сотрудников училища для
отработки навыков по
действиям в ЧС.
Проведение бесед с родителями
по проблеме воспитания
толерантности у обучающихся,
проявлений экстремизма.
Классный час; «Что такое
экстремизм?» (презентация)
Продолжить работу по
обеспечению безопасности
училища в соответствии с
требованиями
антитеррористической
защищённости. Контроль
соблюдения пропускного и
внутри объектового режима.
Проводить интерактивные
уроки: «Россия – моя история»
и мероприятия патриотической
направленности.
Классный час:
«Государственное
противодействие терроризму и

декабрь
По плану
классных
руководителей.

Классные
руководители
Классные
руководители

ноябрь
в рамках Дня
правовой
помощи детям

судья Ленинского
районного суда

январь

Вдовина Н.С.

1 раз в квартал

Вдовина Н.С.
Светлова И.С.

март

Вдовина Н.С.

март

Вдовина Н.С.

В течение года

дежурные

апрель

Классные
руководители

экстремизму».
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

Проверка исправности работы
системы оповещения и
тревожной сигнализации.
Проведение инструктажей с
преподавательским и
обслуживающим персоналом по
усилению бдительности.
Контроль работы сотрудников
охраны
Осмотр зданий, территории
училища на предмет
обнаружения подозрительных
предметов.
При проведении массовых
мероприятий охрану училища
осуществлять с привлечением
представителей
правоохранительных органов
Классный час: «Уроки
Холокоста – путь к
толерантности»
День защиты детей

Социальный педагог

ежедневно

сторож

1 раз в
полугодие

Вдовина Н.С.

ежедневно
ежедневно

Старший мастер
Прозоров И.В.
дежурный
мастер,
сторож

В течение года

Вдовина Н.С.

май

Классные
руководители

1 июня

Низаева Ш.Г.

Н.С. Вдовина

