
 

ПЛАН РАБОТЫ  

ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

по противодействию терроризму и эстремизму 

на 2020-2021 учебный год  

Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственное лицо 

Перед каждым 

уроком, 

внеаудиторном 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, спортивных 

площадок на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Зам. директора по 

АХЧ – Юркевич Л.Г 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и 

исправности 

Зам. директора по 

АХЧ – Юркевич Л.Г 

Проверка исправности работы пожарной 

сигнализации  

Зам. директора по 

АХЧ – Юркевич Л.Г 

Контроль соблюдения пропускного режима Дежурный 

администратор, 

дежурный мастер п/о 

Проверка целостности и работоспособности 

систем теплоснабжения, канализации 

Зам. директора по 

АХЧ – Юркевич Л.Г 

 

Осмотр неиспользуемых помещений 

(щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на 

предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

 

Зам. директора по 

АХЧ – Юркевич Л.Г 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

«Дорожно-транспортного техникум»  

        ____________     Г.И. Коротин 
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Ситуационно 

Контроль выполнения настоящего плана Директор – Коротин 

Г.И 

Оповещение работников и студентов об 

угрозе возникновения ЧС и проведение 

эвакуации 

Директор – Коротин 

Г.И 

Изучение Положений, Инструкций, 

Памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в техникуме с 

вновь прибывшими работниками  

Зам. директора по 

АХЧ – Юркевич Л.Г 

Ознакомление вновь прибывших студентов 

с памятками и инструкциями по 

обеспечению безопасности.  

Кураторы, мастера п/о 

(в течение первой 

недели сентября) 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) студентов с пропускным 

режимом, правилами посещения работников 

техникума и иной документацией по 

обеспечению личной безопасности 

студентов 

Зам.директора по УВР  

- Иванова Н.Ф. 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности студентов и сотрудников при 

проведении массовых мероприятий 

Директор – Г.И. 

Коротин, заместители 

директора 

Ознакомление участников (сотрудников, 

студентов и их родителей) массовых 

мероприятий с необходимой документацией 

по обеспечению безопасности 

Назначенные лица по 

приказу директора 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для студентов и 

сотрудников 

Директор – 

Г.И.Коротин, 

заместители директора 

Ознакомление участников (сотрудников, 

студентов и их родителей) выездных 

мероприятий с необходимой документацией 

по обеспечению безопасности. 

Назначенные лица по 

приказу директора 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

Директор – Г.И. 

Коротин, Зам. 

директора по АХЧ – 



безопасности при проведении ремонтных 

работ 

Л.Г. Юркевич 

Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с 

необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Зам. директора по 

АХЧ – Юркевич Л.Г 

Разработка и корректировка Паспорта 

безопасности и иной документации 

(памяток, планов, инструкций) по 

обеспечению безопасности 

Заместитель 

директора по АХЧ–

Юркевич Л.Г, 

преподаватель ОБЖ – 

Нестеров А.В. 

 

 

Август 

Подготовка техникума к новому учебному 

году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования 

и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, 

правилами и нормами по охране труда. 

Директор – Коротин 

Г.И , администрация, 

инженер по охране 

труда – Алмашина 

Е.В. 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов, утверждение 

планов, графиков и т.п.) безопасности 

образовательного процесса 

Директор – Коротин 

Г.И 

Проведение организационных мероприятий 

по обеспечению дополнительных мер 

безопасности при проведении «Дня знаний» 

Преподаватель ОБЖ – 

Нестеров А.В, 

Заместители 

директора, мастера 

п/о, кураторы групп 

Август- сентябрь,  

январь-февраль 

 Сверка информационных фондов 

(библиотеки) с Федеральным списком 

экстремистких материалов, публикуемым 

Министерством юстиции. 

Заместители 

директора, 

Заведующий 

библиотекой – 

Петрова Н.Д. 

 

 

 

Сентябрь 

Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении «Дня знаний» 

Преподаватель ОБЖ – 

Нестеров А.В, 

Зам.директора по АХЧ 

– Юркевич Л.Г. 

Встреча студентов с представителями МЧС, 

организация Классных часов и 

родительских собраний по 

антитеррористической тематике 

Заместитель 

директора по УВР- 

Иванова Н.Ф, 

преподаватель ОБЖ – 

Нестеров А.В, 



кураторы, мастера п/о 

Беседа со студентами о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

Преподаватель ОБЖ – 

Нестеров А.В, 

кураторы, мастера п/о 

Октябрь Проведение плановой эвакуации студентов Преподаватель ОБЖ – 

Нестеров А.В 

Проведение инструктажа со всеми 

участниками спортивно-массовых 

мероприятий, запланированных на октябрь.  

Заместитель 

директора по УВР- 

Иванова  Н.Ф, 

кураторы, мастера п/о, 

преподаватели физ. 

культуры, Иванова 

С.Д., Акимов Д.А 

Ноябрь Проведение организационных мероприятий 

и обеспечение безопасности студентов на 

мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства 

Заместитель 

директора по УВР – 

Иванова Н.Ф, 

кураторы, мастера п/о 

Проведение в группах тематических 

кураторских часов в День правовой защиты 

детей 

Заместитель 

директора по УВР – 

Иванова Н.Ф, 

кураторы, мастера п/о 

Декабрь Проведение организационных мероприятий 

по обеспечению безопасности студентов на 

новогодних мероприятиях 

Заместитель 

директора по УВР – 

Иванова Н.Ф, 

преподаватель ОБЖ – 

Нестеров А.В, 

кураторы, мастера п/о 

 

Январь 

Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние выходные дни 

Зам.директора по 

АХЧ-Юркевич Л.Г, 

комендант – Егорова 

Л.Н 

Февраль Проведение организационных мероприятий 

по обеспечению безопасности на 

мероприятиях, посвященных Дню 

защитника Отечества. 

Заместитель 

директора по УВР – 

Иванова Н.Ф, 

преподаватель ОБЖ – 

Нестеров А.В, 

кураторы, мастера п/о 

Март Проведение организационных мероприятий 

по обеспечению безопасности на 

праздничных мероприятиях, посвященных 

Заместитель 

директора по УВР – 

Иванова Н.Ф, 



Международному женскому дню. 

 

преподаватель ОБЖ – 

Нестеров А.В, 

кураторы, мастера п/о 

Апрель Проведение инструктажа со всеми 

участниками спортивно-массовых 

мероприятий, запланированных на апрель.  

Заместитель 

директора по УВР – 

Иванова Н.Ф, 

кураторы, мастера п/о, 

преподаватели физ. 

воспитания - Иванова 

С.Д, Акимов Д.А. 

Май Проведение организационных мероприятий 

по обеспечению безопасности во время 

праздничных мероприятий, посвящённых 

Дню Победы. 

Заместитель 

директора по УВР- 

Иванова Н.Ф, 

преподаватель ОБЖ – 

Нестеров А.В, 

кураторы, мастера п/о 

Июнь Обеспечение дополнительных мер 

безопасности на выпускных вечерах 

Заместитель 

директора по УВР – 

Иванова Н.Ф, 

кураторы, мастера п/о 

 


