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Срок проведения Мероприятие Ответственный 
I 

Ежедневно 

Визуальная проверка учебных помещений на 
наличие посторонних предметов (перед 

началом занятий и в течение учебного дня) 

Работник (педагог) 
проводящий занятие, 

внеучебное или 
внеклассное 
мероприятие 

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, спортивных 
площадок на предмет обнаружения 

посторонних предметов 

Сотрудники охраны 
(ООО ЧОО «Сириус») 

Ежедневно 

Осмотр ограждений (если имеются), ворот, 
калиток, запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и 
исправности 

Сотрудники охраны 
(ООО ЧОО «Сириус») 

Ежедневно 
Проверка исправности работы системы 
оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации и других инженерных 
систем жизнеобеспечения (дымоудаления, 

автоматического пожаротушения и т.п.) 

Начальник АХО 
Зам. директора 

по Б и АХР 

Ежедневно 

Контроль работы сотрудников охраны 
ООО ЧОО «Сириус» 

Зам. директора 
по Б и АХР 

Ежедневно 

Контроль соблюдения пропускного режима 
Зам. директора 

по Б и АХР; 
Начальник АХО 

Ежедневно 

Соблюдение пропускного режима в учебном 
корпусе и общежитии 

Сотрудники охраны 
(ООО ЧОО «Сириус) 

II 

Еженедельно 

Осмотр шлагбаумов, запасных выходов, замков, 
запоров на предмет их целостности и 

исправности 

Начальник АХО; 
Зам. директора 

по Б и АХР 

Еженедельно 

Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 
чердаков, подвалов и т. п.) на предмет 

обнаружения посторонних предметов, СВУ. 

Начальник АХО; 
Зам. директора 

по Б и АХР Еженедельно 

Проверка работоспособности системы 
фильтрации Интернет доступа к запрещенным 

и нежелательным ресурсам, актуализация 
перечня таких ресурсов 

Инженер-
программист 



Контроль за использованием обучаемыми 
Интернет ресурсов и сработкой (блокировкой) 
системой фильтрации доступа к запрещенным 

и нежелательным ресурсам, материалам, 
сайтам экстремистской и террористической 

направленности 

Зам. директора 
по Б и АХР; 

Инженер-
программист 

III 
Мониторинг и комиссионная проверка 

библиотечных фондов образовательного 
учреждения на наличие в них материалов 

экстремистского характера, доступа к сайтам 
экстремистских организации. 

Ведущий 
библиотекой; 

Зам. директора 
по Б и АХР; 

Комиссия колледжа 

Ежеквартально 

Мониторинг и комиссионная проверка 
Интернет ресурсов на предмет обнаружения 

запрещенных контентов и материалов 
экстремистской, террористической и 

общеуголовной направленности 

Инженер-
программист; 

Зам. директора 
по Б и АХР; 

Комиссия колледжа 

Проверка действий (взаимодействия) 
сотрудников охраны ООО ЧОО «Сириус» 

в случае обнаружения взрывного устройства, 
поступлении звонка (сообщения) о 

заминировании образовательного учреждения, 
либо иного террористического 

(экстремистского) проявления на территории, 
либо объектах образовательного учреждения 

Зам. директора 
по Б и АХР; 

Руководство ООО 
ЧОО «Сириус»; 

Комиссия колледжа 

IV 

Оповещение работников и обучающихся об 
угрозе возникновения ЧС, пожара, 

террористической угрозе и проведение 
эвакуации 

Директор; 
Зам. директора 

по Б и АХР; 
Начальник АХО 

Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) выездных 
мероприятий для обучающихся и 

преподавательского состава 

Директор; 
Заместители 

директора 

Ситуационно 
Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 
безопасности ремонтных работ 

Директор; 
Зам. директора 

по Б и АХР; 
Начальник АХО 

Разработка и корректировка Паспорта 
безопасности образовательного учреждения и 

иной документации (памяток, планов, 
инструкций) по обеспечению безопасности 

Зам. директора 
по Б и АХР 

Проведение плановой (внеплановой) эвакуации 
обучающихся, преподавательского состава, 

работников образовательного учреждения, при 
угрозе возникновения (возникновении) ЧС, 

пожара, террористической угрозы 

Ответственные за 
эвакуацию лица; 
Зам. директора 

по Б и АкР 

V 
Календарный план тематических информационно-просветительских мероприятий 



с обучающимися 

Ежегодно, 
до 10 сентября 
учебного года 

Ознакомление вновь прибывших обучающихся 
с памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности 

Классные 
руководители 

(кураторы) 
Ежегодно, 
в период 

с 01-07 сентября 

Тематическая неделя: «Терроризм и 
экстремизм-угроза человечеству» 

Старший методист; 
Социальный педагог 

В течение 
учебного года, 

по плану 
учебно-воспитате 

льной работы 

Организация и проведение профилактических 
бесед с обучающимися по профилактике 

правонарушений, предусмотренных ст. 207 
Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» 

Старший методист; 
Социальный педагог; 

Зам. директора 
по Б и АХР 

(по необходимости) 
В течение 

учебного года, 
1 раз в 2 месяца 

Работа со списками экстремистских материалов 
расположенных на сайте Министерства 

юстиции России по Новосибирской области 

Старший методист; 
Зам. директора 

по Б и АХР; 
Иные специалисты 

В течение года, 
по плану 

учебно-воспитате 
льной работы 

Организация и проведение классных часов по 
профилактике проявлений экстремизма и 
асоциального поведения среди обучающихся 
связанных с противодействием экстремизму: 
- Бритоголовая России; 
- Нации и межнациональные; 
- Терроризм - его источники и последствии; 
- Понятия и признаки терроризма как явления 

современной действительности; 
- Молодёжь против экстремизма. 

Социальный педагог; 
Классные 

руководители 
(кураторы) групп 

Ежегодно, 
в период 

с 01-28 ноября 

Урок доказательство 
«Что такое толерантность?», 

посвященный Дню толерантности 
Социальный педагог 

В течение года, 
по мере 

необходимости 

Участие в административных совещаниях по 
вопросам: «О мерах, принятых по повышению 

безопасности от проявлений терроризма» 

Старший методист; 
Зам. директора 

по Б и АХР; 
Начальник АХО; 

Иные специалисты 

Ежегодно, 
с 01-28 февраля 

Экскурсия в «Центр по обеспечению 
мероприятий в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности Новосибирской области» 

Старший методист; 
Преподаватель ОБЖ; 

Зам. директора 
по Б и АХР 

(по необходимости) 
В период 

апрель-май 
Семинар - практикум «Дебаты» по теме: 

«Игры со свастикой» Социальный педагог 

В течение 
учебного года, 

по мере 
необходимости 

Дни профилактики террористических угроз, 
экстремистских проявлений, общеуголовной 

преступности и административных 
правонарушений (встречи групп студентов, в 

том числе проживающих в общежитии с 
сотрудниками полиции) 

Старший методист; 
Социальный педагог; 

Зам. директора 
по Б и АХР 

(по необходимости) 



В течение 
учебного года, 

по мере 
необходимости 

Организация и проведение лекционных 
мероприятий сотрудниками Следственного 
комитета России по Новосибирской области 
для обучающихся, педагогического состава, 

работников образовательного учреждения по 
вопросам противодействия коррупции и 

коррупционным проявлениям 

Старший методист; 
Зам. директора 

по Б и АХР; 
Специалист СКР 

В течение 
учебного года, 

по мере 
необходимости 

Организация и проведение лекционных 
мероприятий сотрудниками Полиции 
Новосибирской области по вопросам 

противодействия экстремизму и терроризму 
для обучающихся образовательного 

учреждения 

Старший методист; 
Зам. директора 

по Б и АХР; 
Специалист Полиции 

Ежегодно, 
с 22 по 24 
февраля 

Проведение организационных мероприятий 
и обеспечение дополнительных мер 

безопасности (антитеррористической 
безопасности) в период проведения праздника 

«День защитника Отечества» 

Старший методист; 
Зам. директора 

по Б и АХР; 
Начальник АХО; 

Комендант 
общежития; 
Воспитатели 

Ежегодно, 
с 07 по 09 

марта 

Проведение организационных мероприятий и 
обеспечение дополнительных мер 

безопасности (антитеррористической 
безопасности) праздника 

«Международный женский день» 

Старший методист; 
Зам. директора 

по Б и АХР; 
Начальник АХО; 

Комендант 
общежития; 
Воспитатели 

В течение года, 
по мере 

необходимости 

Проведение организационных мероприятий по 
обеспечению дополнительных мер 

антитеррористической и общей безопасности 
в периоды празднования на территории и 
объектах образовательного учреждения 

различных календарно-профессиональных, и 
специфических праздников, в том числе при 

поступлении указании из Министерства 
образования Новосибирской области. 

Зам. директора 
по Б и АХР; 

Начальник АХО; 
Иные специалисты 

В течение года, 
по мере 

необходимости 

Оформление выставок методических пособий 
для организации работы с обучающимися по 
изучению правил антитеррористической 
безопасности в библиотеке, в кабинетах и 
других помещениях колледжа 

Ведущий 
библиотекарь; 

Преподаватель ОБЖ; 
Преподаватель 
информатики 

В течение года, 
по мере 

необходимости 

Разработка памяток по антитеррористической 
безопасности для стендов, кабинетов. 
Обеспечение инструкциями, памятками по 
антитеррористической безопасности студентов 

Старший методист; 
Преподаватель ОБЖ; 

Преподаватель 
информатики 

Заместитель директора по Б и А.А. Сапронов 


