б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций,
направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных
преступлений террористического характера;
в) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному
использованию сил и средств, предназначенных для выявления,
предупреждения,
пресечения
террористической
деятельности,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
ЧС;
г) обеспечение безопасности студентов и работников Колледжа и
антитеррористической защищенности зданий и территории Колледжа, как
места массового пребывания людей;
д) противодействие распространению идеологии терроризма экстремизма, и
активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению
антитеррористических мероприятий.
№

Содержание мероприятий

Сроки

Ответственные

1.

Сентябрь
Разработка и утверждение плана
работы мероприятий по
обеспечению безопасности
(антитеррористической
защищенности) и предотвращению
чрезвычайных ситуаций в ГБПОУ
РК «Керченский политехнический
колледж» на 2020-2021 учебный год

Специалист по
безопасности

2.

Ознакомление вновь принятых
сотрудников с законодательством
РФ по антитеррористической
защищенности и пропускному и
внутриобъектовому режимах в
колледже

На протяжении
года

Специалист по
безопасности

3.

Обеспечение круглосуточного
пропускного режима по
студенческим билетам, документам
удостоверяющим личность

В течение
учебного года

Специалист по
безопасности.
Рабочие дни
дневное время:
вахтер, дежурный
преподаватель и
сотрудник.
Круглосуточно -

охранники ООО
ОП «Лентул».

Отметка о
выполнении

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Обновление информации раздела
антитеррористическая
деятельность, на официальном
сайте ГБПОУ РК «Керченский
политехнический колледж»
Оборудование зданий колледжа: учебный корпус № 1 - системой
контроля доступа;
- учебный корпус № 3 - охранным
и аварийным освещением;
-общежитие- охранным
освещением
Установка, ремонт
периметрального ограждения,
автоматических ворот,
шлагбаумов.

Специалист по
безопасности,
инженерсистемный
программист
При наличии
Специалист по
финансирования безопасности,
до декабря 2020г. заместитель
директора по
АХЧ,
контрактный
управляющий
После получения Специалист по
правоустанавлива безопасности,
ющих документов заместитель
на земельные
директора по
участки и при
АХЧ,
наличии
контрактный
финансирования управляющий
В течение
учебного года

Оборудовать учебные корпуса №
При наличии
1,3 и общежитие системами
финансирования
экстренного оповещения
до декабря 2020г.
работников, студентов и иных лиц,
находящихся на объекте
(территории), о потенциальной
угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайной
ситуации
Проведение практических занятий: 1 раз в семестр
с преподавательским составом,
сотрудниками, студентами по
эвакуации из помещений в случае
наступления ЧС
30.09.2020
Проведение совместной
тренировки, направленной на
привитие практических навыков
сотрудникам и студентам колледжа
Проведение рабочих совещаний с
участием правоохранительных
органов

Руководитель службы ОТ

1 раз в семестр

Специалист по
безопасности,
заместитель
директора по
АХЧ,
контрактный
управляющий
Специалист по
безопасности

Специалист по
безопасности,
сотрудники
УМВД,ФСБ,МЧС
России
Специалист по
безопасности,
зам. директора по
УВР

А.Н.Евсюков

11. Проведение бесед, лекций, классных В соответствии с
часов со студентами,
планом
преподавателями, сотрудниками и
воспитательной
родителями, в том числе
работы
направленных на гармонизацию
межнациональных отношений и
развитие межрелигиозного мира,
предупреждение распространения
экстремистских и террористических
идей среди молодежи
12. Внесение изменений и корректировка Сентябрь
документации по обеспечению
антитеррористической
защищенности(приказы, инструкции
и т.п.), оформление наглядной
агитации
13. Проведение плановых и
Сентябрь
дополнительных инструктажей о
первоочередных действиях при
угрозе террористического акта или
возникновении иных нештатных
ситуаций
16. Проведение плановых и
Сентябрь,
дополнительных инструктажей по
декабрь, май.
пожарной безопасности с персоналом

зам. директора по
УВР, кураторы
групп, специалист
по безопасности

17. Проверки соблюдения режима,
Ежемесячно
выполнения мероприятий по
антитеррористической деятельности
18. Контроль эффективности контент
Ежемесячно
фильтров, препятствующих доступу
к интернет-сайтам, содержащим
экстремистскую и иную
информацию, причиняющую вред
здоровью и развитию обучающихся
19. Проведение ревизии библиотечного
До 30.09.2020 г.
фонда на выявление литературы,
причиняющей вред здоровью и
развитию ребенка, запрещенной для
распространения среди детей,
ограниченной для распространения
среди детей

Специалист по
безопасности

Специалист по
безопасности

Специалист по
безопасности

Специалист по
безопасности

Специалист по
безопасности,
инженер
системный
программист,
библиотекарь
Специалист по
безопасности,
библиотекарь

