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СОСТАВ
Антитеррористической комиссии
ПОУ «Юридический колледж»
1. Председатель комиссии Ляметов Л.А. – зам.директора по
организации безопасности
Члены антитеррористической комиссии:
2.
3.
4.
5.

Магомедов Р.М. – к.п.н., зам. директора по УВР
Исабекова К.Г.- социальный педагог
Аллахвердиев Т.Д..- педагог-психолог
Казиева М.И.- педагог дополнительного образования
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1. Общие положения
1.1.
Данное
Положение
разработано
на
основании
Паспорта
антитеррористической безопасности ПОУ «Юридический колледж».
1.2. Цель: обеспечение правильности и слаженности действий личного состава
и администрации колледжа при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе
террористических угроз, стихийных бедствий и др.
1.3. В колледже строго воспрещается хранение пожароопасных,
взрывоопасных, химически и биологически опасных, токсичных, наркотических,
психотропных веществ и сильнодействующих ядов и препаратов.
1.4. Соблюдение контрольно-пропускного режима в колледже является
обязательным условием функционирования образовательного учреждения.
2. Организация охраны колледжа
2.1. Охрана и защита объекта (колледжа) производятся штатными
сотрудниками образовательного учреждения:
в дневное время – вахтер;
в ночное время, в выходные и праздничные дни один сторож охраняет
территорию и здания.
2.2.Пропускной режим в колледже осуществляет-вахтер. Вход в здания
колледжа посторонним лицам, посетителям разрешать только при наличии у них
документа, удостоверяющего личность, после регистрации в журнале учета
посетителей.
2.3. Вахтер обязан производить обход территории образовательного
учреждения перед началом учебного процесса, во время занятий и после окончания
занятий, о чем делаются соответствующие записи в «Журнале обхода территории»;
при необходимости осуществлять дополнительный осмотр территории и помещений.
2.4.Контроль за содержанием в порядке подсобных помещений и запасных
выходов из колледжа, которые должны быть закрыты, осуществляет заведующий
хозяйством.
2.5. Запрещается загромождать территорию зданий колледжа, основные и
запасные выходы, лестничные площадки строительными и другими материалами,
предметами, которые затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и
препятствуют ликвидации возгораний, а также способствуют закладке взрывных
устройств.
2.6. Педагогические работники обязаны прибывать на свои рабочие места за
15 минут до начала прихода обучающихся с целью проверки состояния учебных
кабинетов на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.
2.7.
Проверка
зданий
и
территории
техникума
на
предмет
антитеррористической защищѐнности проводятся ежемесячно комиссией в
соответствии с утверждѐнным графиком.

3.

Обязанности руководителя ОУ и других ответственных лиц ОУ

3.1. В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного
предмета:
Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по
телефонам территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС.
До прибытия оперативно-следственной группы дать указания
работникам собучающимися находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного
взрывного устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление.
Осуществить эвакуацию людей (обучающихся и работников) согласно
имеющемуся плану.
Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать
и не перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.
Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту
обнаружения
опасного
или
подозрительного
предмета
автомашин
правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и других
подразделений МЧС, служб эксплуатации.
- Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия
оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний.
3.2. При поступлении угрозы по телефону:
Не оставлять без внимания ни один подобный сигнал. Обеспечить
своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы.
Значительную помощь правоохранительным органам при проведении
оперативно-следственных мероприятий по таким фактам окажут:
проведение инструктажа персонала учреждения о порядке действий при
приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера;
3.3. При поступлении угрозы в письменной форме:
Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения правил
обращения
с анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией,
записанной на дискету, аудио- и видеопленку).
Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передачи
полученных материалов в правоохранительные органы.
3.4. При захвате обучающихся и работников в заложники:
О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в
правоохранительные органы
Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе.
Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников
правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской
помощи.
По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им
помощь
в получении интересующей их информации.

При необходимости выполнять требования террористов, если это не
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить
преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.
4.
Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности
ОУ:
4.1. Совместно с представителями исполнительной власти, родительским
комитетом и Советом колледжа проведение комплекса предупредительно –
профилактических мероприятий по повышению бдительности.
4.2. Включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с
сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма»,
«Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?» и др.
4.3. Планирование и проведение занятий по вопросам противодействия
терроризму с обучающимися и сотрудниками ОУ в рамках образовательных
дисциплин
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Безопасность
жизнедеятельности».
4.4. Планирование и проведение командно-штабных учений с сотрудниками
техникума и коллективами обучающихся.
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План антитеррористических мероприятий на территории
ПОУ «Юридический колледж»
Система безопасности образовательного учреждения - это комплекс
организационно-технических
мероприятий,
осуществляемых
администрацией колледжа по взаимодействию с органами власти,
правоохранительными и иными структурами с целью обеспечения
постоянной готовности образовательного учреждения к безопасной
повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Система безопасности образовательного учреждения формируется и
достигается в процессе реализации следующих основных мероприятий:
1. Организация физической охраны ОУ, обеспечивающей контроль и
обеспечение безопасности объекта и его территории с целью
своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и
ситуаций; осуществление пропускного режима, исключающего
несанкционированное проникновение на объект граждан и техники;
защита персонала и обучающихся от насильственных действий в
образовательном учреждении и на его территории.
2.
Организация
инженерно-технической
укреплѐнной
охраняемого объекта.
3.
Организация
инженерно-технического
оборудования
образовательного учреждения
4.
Плановая работа по антитеррористической защищенности
ОУ в соответствии с «Паспорт безопасности (антитеррористической
защищенности) образовательного учреждения»)
5.
Обеспечение контрольно-пропускного режима
6.
Выполнение норм противопожарной безопасности
7.
Выполнение норм охраны труда и электробезопасности
8.
Плановая работа по вопросам гражданской обороны
9.
Взаимодействие с правоохранительными органами и
другими структурами и службами
10. Правовой всеобуч, формирование современной культуры
безопасности жизнедеятельности

№

Наименование
мероприятия

1.1 Организация и
проведение
обследований
состояния
антитеррористической
защищенности
1.2
Осуществление на
регулярной основе
обследований
состояния
пожарной
безопасности
1.3
Проверка
антитеррористичес
кой защищенности
- колледжа
объектов
социальнокультурной сферы
1.4
Проведение
мониторинга в
группах на выявление
«Уровня
тревожности»
«Уровня агрессии»
1.5
Проведение
мониторинга среди
совершеннолетних
студентов
- политическая
зрелость (участие в
выборах)
1.6
Проведение
мониторинга по
вопросу отношения и
участия
(вовлеченности)
студентов в
протестные
(экстремистские)
объединения
1.7
Проведен опрос «
Познай людей и
самого себя»
среди студентов (на
базе предложенной
анкетыопросника Д.В.
Колесова «Остановим
терроризм» )
2.1

Контроль
представляемых
документов при
поступлении на
работу и

Цель

Сроки

1. Организационная работа
Постоянно

Ответственные

Ожидаемый
результат

Зав.
хоз.части

Безопасная
среда
образовательной
организации

Постоянно

Зав.
хоз.части

Безопасная
среда
образовательной
организации

Организация
социальной активности
студентов

Август

Куратор ,
преподаватели
общественных
дисциплин

Обеспечение
безопасной
среды
образовательной
организации

Получение объективной
информация об
эмоциональном
состоянии студентов

Октябрь

Своевременное
принятие
мер по
профилактике
агрессии

Выявление
политической зрелости
студентов

Февраль

Зам .директора по
УВР
зав. учебной
части,
куратор,
психолог
Зам. директора
по УВР,
преподаватели
общественных
дисциплин,
кл.
руководители

Выявление студентов
состоящих в протестных
(экстремистские)
объединения

Ноябрь –
декабрь

Обеспечение
безопасной
среды образовательной
организации
Обеспечение
безопасной
среды образовательной
организации

Выявление студентов
состоящих в протестных
(экстремистские)
объединения

Октябрь

2. Работа с кадрами
Недопущение
Постоянно
представления
гражданами
фальсифицированных
документов

Зам. директора
по УВР,
преподаватели
общественных
дисциплин
Зам. директора
по УВР,
преподаватели
общественных
дисциплин,
куратор

Инспектор ОК,
члены приемной
комиссии

Получение
объективной
информации об
участии
студентов в
выборах

Получение
объективной
информации и
своевременнос
ть
принятия мер
Получение
объективной
информации об
участии
студентов в
выборах

Наличие в
личных делах
сотрудников и
обучающихся
документов

поступлении в
колледж

2.2

Инструктаж с
сотрудниками
колледжа по
вопросам
антитеррористическо
й защищенности
НКМБ

Обучение сотрудников
действиям в ЧС

август,
январь

Зам. директора
по УВР

2.3

Проведение
методических
совещаний (учебы) с
педагогическими
работниками по
вопросам
организации работы и
проведению
мероприятий ,
направленных на
предупреждение
распространения в
подростковой среде
национальной,
расовой, религиозной
розни
-анкетирования
-тематических
классных часов
-внеурочных
мероприятий

Изучение, обобщении
распространение
передового опыта по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию
студентов

В течение
года

Зам. директора
по УВР

2.4

Подготовка
методических
рекомендации по
организации
воспитательной
работы среди
студентов « В
помощь классному
руководителю»
Разработка
методических
рекомендаций по
техническому
укреплению, охране и
антитеррористическо
й защищѐнности
объектов с
массовым
пребыванием
граждан
Проведение учебных
занятий и тренировок

Методическое
сопровождение
воспитательного
процесса

май

Нормативно-правовое
обеспечение
деятельности ОО

май

2.5

2.6

Отработка действий в
ЧС

2 раза в
полугодие

Зам. директора
по УВР

Директор,
Зав. хоз. части

Зам. директора
по УВР, Зав.

отвечающих
требованиям
законодатель
ства
Обеспечение
условий
для
целенаправлен
ной
воспитательной
работы
по
профилактике
терроризма
обеспечить
условий для
целенаправлен
ной
воспитательной
работы
по
профилактике
терроризма, а
так же
распространен
ие
педагогическог
о опыта
по духовнонравственному,
гражданскому
и
патриотическо
му
воспитанию
подрастающего
поколения
Сформированн
ость
компетенций
по
действиям в
ЧС

Наличие
необходимой
нормативноправовой
базы

Усвоение
правил

2.7

3.1

3.2

3.3

с
хоз. части
обучающимися и
педагогами по
отработке их
действиям при
возникновении
угрозы
террористических
актов и других ЧС
Организация
Отработка действий в
октябрь
Зам. директора
проведения с
ЧС
февраль
по УВР,
обучающимися бесед
психолог,
по
куратор
вопросам
ответственности за
совершение
анонимных
телефонных звонков с
угрозами
террористического
характера,
экстремистских
действий
3. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по
профилактике терроризма и экстремизма
Организация
Информированность Ежемесячно Зав. библиотекой,
выставок публикаций
обучающихся о
преподаватель
СМИ цикла
последствиях
БЖ
статей, официальных
террористических
выступлений и
действий
комментариев
по
антитеррористичес
кой тематике
Проведение
Информированность
2 раза в
Зам. директора
семинаров и лекций
обучающихся о
полугодие
по УВР, юрист,
для студентов по
последствиях
преподаватели
вопросу
террористических
общественных
идеологического
действий
дисциплин
противодействия
терроризму и
экстремизму
Размещения в
Информированность
Постоянно
Зам. директора
общественных местах
обучающихся о
по
массового
последствиях
УВР, юрист,
пребывания
террористических
преподаватели
информационнодействий
общественных
пропагандистских
дисциплин
материалов по
противодействию
терроризму ,
памяток-инструкций
по действиям в
случае
обнаружения
подозрительных
предметов и в
условиях
чрезвычайных

поведения в
ЧС

Сформированн
ость
компетенций
по
действиям в
ЧС

Сформированн
ость
гражданской
позиции

Сформирова
нность
гражданской
позиции

Сформированно
сть
гражданской
позиции

ситуаций
4. Профилактика экстремизма. Нравственное и правовое воспитание молодежи, формирование
гражданской ответственности, социально безопасного поведения, толерантности и социальнопсихологической компетентности личности
4.1
Проведение единого
Выявление и
Зам. директора
Воспитание
урока «Я гражданин
формирование
Сентябрь
по УВР
гражданского
государства
гражданской позиции
Преподаватель
самосознани
Российского». «
студентов
обществозная
я
Трагедия Беслана»
4.2
Реализация целевых
Целенаправленная
Зам. директора
Воспитание
комплексных
воспитательной работы
Октябрь
по УВР
гражданского
программ,
по профилактике
Преподаватель
самосознани
направленных на
асоциального
Ноябрь
обществознания,
я
развитие и
поведения
куратор
воспитание
Февраль
гармонично
развитой личности,
повышение
информационной
культуры детей и
подростков, с
постоянно
действующими
выставками
посвященными
проблемам
профилактики
асоциальных явлений
в
молодежной среде
4.3
Проведение
Выявление и
Зам. директора
Воспитание
тематических бесед
формирование
Сентябрь
по УВР
гражданского
«Мое мнение» в
гражданской позиции
Преподаватель
самосознани
целях формирования
студентов
обществозния
я
нравственности и
толерантности в
межнациональных
отношениях в
молодежной среде
4.4
Проведение
Целенаправленная
Зам. директора
Воспитание
тематических бесед и
воспитательной работы
Октябрь
по УВР
гражданского
разъяснительной
по профилактике
Преподаватель
самосознани
работы об уголовной
терроризма
Ноябрь
обществознания,
я
и административной
куратор
ответственности за
националистические
и иные
экстремистские
проявления
4.5
Проведение
Целенаправленная
Зам. директора
Развитие
мероприятий по
воспитательной работы
Февраль
по УВР, юрист,
активной
выявлению и
по профилактике
куратор
жизненной
постановке на
терроризма
Ноябрь
позиции
профилактический
обучающихся
учет
средствами
несовершеннолетних
создания
лиц, входящих в
неформальные
объединения

4.6

4.7

экстремистской
Выполнение
мероприятий по
выявлению и
постановке на
профилактический
учѐт
несовершеннолетних
лиц, входящих в
неформальные
объединения
экстремистской
направленности, с
последующим
принятием мер по
предупреждению
противоправных
действий с их
стороны.
Организация
межведомственных
рейдов по местам
концентрации
подростков с целью
выполнения
законодательства в
отношении
несовершеннолетних
Выполнение
мероприятий по
выявлению и
постановке на
профилактический
учѐт
несовершеннолетних
лиц, входящих в
неформальные
объединения
экстремистской
направленности, с
последующим
принятием мер по
предупреждению
противоправных
действий с их
стороны

непрофессиона
льной
социальной
рекламы

Целенаправленная
воспитательной работы
по профилактике
терроризма

Ноябрь

комиссии по
профилактике
правонарушений
куратор
Зам. директора
по УВР,
юрист, куратор
члены
комиссии по
профилактике
правонарушений

Воспитание
гражданского
самосознания

