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О принятии дополнительЕых мер безопасности

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) J\Ъ01-10/1568 от 18.10.2018г. и в связи с произошедшими событиями 17 октября

2018 года в политехническом колледже г. Керчь, в целях организации дополнительных
мероприятий по противодействию угрозам террористического характера на объектах

колледжа и обеспечению безопасности обучающихся и педагогического состава,

приказываю согласно утвержденного <Плана усиления деятельности по обеспечению

безопасности, антитеррористической защищенности и предотвращению ЧС в ГБПОУ
РС(Я) ПК> (приложение J\Гч1):

1. И.о. заместителя директора по ВР Петровой К.Д.в срок до 30 сентября 2018г.:

1.1. Провести беседы с обучающимися о правилах поведения, соблюдения мер

безопасности и общественного порядка, Обратить внимание на вопросы усиления
бдительности при появлении посторонних лиц и порядок действий в случаях возможных

чрезвычайных ситуаций.
|,2. На родительских собраниях рассмотреть вопросы

бдительности, личной ответственности, обеспечению безопасности.

2. И.о. заместителя директора по ОВ, инженеру по ОТ и ТБ Припузовой А.В.

2.1. Провести проверку состояния противопожарного оборулования, исправности

электропроводки, путей эвакуации людей и имущества на случай чрезвычаЙных

ситуаций. Проверить средства пожаротушения, их исправность. Срок - до 30 октября

2018 г.

2.2.Организовать взаимодействие с правоохранительными органами и

спасательными службами на случай угрозы совершения террористических актов либо

возникновения иных чрезвычайных ситуаций. Провести проверки действенности системы

оповещения, порядка экстренной связи и взаимодействия. Срок - до 01 нОябРя 2018 г.

2.З, Не допускать на территории объектов колледжа иных лиц, не имеющих

прямого отношения к образовательному процессу. Произвести осмотр бытовьтх и

подсобных помещений на предмет выявления посторонних предметов. Срок - до 01

ноября 2018 г.

2.4, Рассмотреть возможность организации обеспечения охраны объектов

колледжа специализированными охранными предприятиями, При заключении договОРа С

частными охранными организациями на оказание охранных услуг учитывать фактическое
местонахождение Чоо по месту, а также наличие у работников Чоо подтверждения о

сдаче квалификационных экзаменов по программе профессиональной подготовки и

прохождения периодических проверок на пригодность к действиям в условиях,

связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. СроК

постоянно.

по повышению



2.5. Обратить особое внимание на организацию охраны и мер безопасности на

объектах колледжа, в том числе на наличие средств тревожного оповещения и

экстренного вызова полиции. Принять меры по обеспечению надлежащей работы систем
видеонаблюдения (в т.ч. видеоконтроля за прилегающей территорией), а также

сохранения до 30 суток видеозаписи. Срок - постоянно.

2.6. О выявленных угрозах безопасности, незамедлительно информировать

правоохранительные органы, единые дежурно-диспетчерские службы и Министерство
образования и науки Республики Саха (Якутия).

З. Контроль за исполнени9м данного

ПриложениеЛЬ1: Гlлан усиJIениJI

антитеррористической защищенности

19.10.2018г.-на2стр.

И.о. дире

приказа оставляю за собой.

деятельности по обеспечению безопасности,

и предотвращению ЧС в ГБПОУ РС(Я) ПК> от

Л.М. Золотарева
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УТВЕРЖДАЮ

Усиления деятельности
предотвращению ЧС в

плАн

по обеспечению безопасности антитеррористической защищенности и

ГБПОУ РС(Я) кПокровский колледж> на период с 1 8,10 - 1 8.1 1 .201 8

хъ содержание Сроки ответственные
Усиление круглосуточного
пропускного режима по студенческим
билетам, документам удостоверяющим
личность в r{ебном корпусе и в
общежитии : вход строго rrо пропускам

l9.10.18-15.1 1.18
Прлrпузова А.В.

Исакова Е.Н.
Капитонова В.С.

Петров И.И.
Ще;курный куратор

(по графику)
Козлова о.В.
fе;курные по
общежитию
(по графику)

2 Издание приказа по усилению и
проведению мероприятий по
обеспечению безопасности
антитеррористической заIциrценности и
предотвращения теракта

1 9.1 0.1 8 Припузова А.В.

_) Проверка работоспособности охранной
сигнализации, видеонаблюдения,
системы автоматического доступа

1 9,1 0.1 8

Припузова А.В.
Стручков М.В.

4 Проведение дополнительного
инструктажа по антитеррористической
защищенности и предотвращения
теракта:

1. Беседа для студентов
2. Инструктаж персонала

19. l0. l8 Козлова о.В.
Лебедев П.А.

5 Мероприятия по укреплению и
сохранению психо-физиологического
здоровья студентоR

i9.10"]8
Петрова К.!.

Капустина Е.П.
Маркова В.В.

6 Усиление наблюдения за поведением
студентов (мониторингповедения
студентов из группы риска)

19.10.]8
24.1 0. l 8

Капчстина Е.П.

,7
Проведение дополнительньD(
инструктажей о первоочередных
действиях при угрозе
теDDоDистического акта

22.1 0.1 8 Припузова А.В.
Лебедев П.А,

8 Проведение бесед, лекций со
стyдентами, преподавателями, 22,10.18-26.10. l в

Припузова А.В.
Петрова K.l.



v
сотрудника}lи. сту,дентами по
эвакуации из помещений в случае
теракта

Кураторы групп

9 Проведение практических занятий с
преподавательским составом,
сотрудниками, студентами по
эвакуации из помещений в случае
теракта

2з.1 0. 1 8
Припузова А.В.
Петрова K.l,
Лебедев П.А.

l0 Организация работы со студентами,
имеющими проблемы в усвоении
социально принятьж норм IIоведения

24.1 0. l 8
Петрова It.fi.

Владимирова Т.Е.

l] ЩиагностическаlI работа rто группам 25.10.18 Владимирова Т.Е.
Петрова К.!.

12 Проведение групповых развивающих
занятий с элементами упражнений по
формированию социально -важных
навыков

з0.1 0.1 в 1,1 lt:'",, ",{;,i. i,) , j,,
\ .,..,,,,,,.!,]ill:,,,l,,:'i :.\ 
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ir 
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1з Проведение осмотра территории на
ЕfuIIичии посторонних и
подозрительных предметов в
непосредственной близости от него с
записью в журнале

Ежедневно:
9.00

1 3.00
i 7.00

{ежурные по
общетtитию
(по графику)

14 Осмотр целостности замков IIодсобных
помещений на территории общежития
Усиление проверок ежедневного
контроля за помещениями и выходов
запасных дверей общежития при
передаче смены

Ежедневно:
9.00
1з.00
l7.00

Щежурные по
общежитию
(по графику)

l5 Проверка целостности состояния
ограждений и KoHTpo-.Ib освещенности
территории общежития

Е;кедневно
с 17.00-24.00

flежурные по
общежитию
(по графику)

lб Проверки соблюдения режима.
выполнения мероприятий по
антитеррористической деятельности

Постоянно
Золотарева Л.М.
Припузова А.В.

Петрова К.{.
I7 Контроль эффективности контент-

фильтров, препятствующих к доступу
Интернет-сайтам, содержащим
экстремистскую и иную информацию,
причиняющуто вред здоровью и
развитию обучающихся

Постоянно
Стручков М.В.

И.о. зам, по ВР а,"?й K.ff. Петрова


