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№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 
1. Мероприятия, направленные на повышение уровня антитеррористической защиты 

колледжа 
1 Проведение совещания с коллективом колледжа 

по вопросу противодействия терроризму 
 

Март, август Директор 

2 Мониторинг (ремонт) систем видеонаблюдения 
 

В течение года зав. АХЧ 

3 Установка систем ограничения въезда 
автотранспорта на территорию колледжа, 
общежития 

В течение года Первый 
зам.директора 

4 Проведение в колледже «Уроков антитеррора», 
«Память Беслану» 
 

Сентябрь - 
октябрь 

зам.директора по 
УВР 

5 Подготовка и проведение с силовыми структурами 
тренировок по эвакуации из учебных корпусов 
студентов и сотрудников 

До 01.11.2022г. По 
согласованию 

с МЧС 
 г.Мичуринска 

6 Организация работы по приёму новых 
сотрудников только после согласования с 
органами УМВД 
 

В течение года Зам.директора по 
УВР, кл. 

руководители, 
кураторы 

7 Оборудование стендов повышения уровней 
террористической опасности 

До 01.09.2022г. зав. АХЧ 

8 Проведение проверок состояния  эвакуационных 
выходов и путей эвакуации (исправность 
дверных замков, незаграможденность проходов) 

В течение года Первый 
зам.директора, 

зав. АХЧ, специалист 
по ОТ 

9 Обеспечение хранения ключей от запасных 
выходов из здания в установленном месте 

Постоянно зав. АХЧ 

10 Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами, органами 
местного самоуправления, вспомогательными 
структурами и общественными организациями 

В течение года Первый 
зам.директора 

11 Продление договора с  вневедомственной 
охраной на обслуживание кнопки тревожной 

Сентябрь зав. АХЧ 



сигнализации 
12 Проведение систематических профилактических 

бесед с работниками, обучающимися  и 
родителями по темам: 
-действия по предупреждению установки 
взрывчатых веществ 
– действия при обнаружении 
подозрительных  взрывоопасных предметов; 
– действия при угрозе террористического акта; 
– правила поведения и порядок действий, если 
вас захватили в заложники 
-о порядке действий при получении анонимных 
сообщений с угрозами совершения актов 
терроризма 

В течение года специалист по ОТ, 
зам.директора по 

УВР, кл. 
руководители, 

кураторы 

13 Проведение обучения  работников по вопросам 
организации антитеррористических 
мероприятий в колледже 

По плану Первый 
зам.директора 

14 Проведение инструктажей со сторожами, 
дежурными техработниками  по пропускному 
режиму в здание колледжа 

Ежедневно специалист по ОТ 

15 Отработка практических действий по эвакуации 
персонала и  обучающихся по сигналу тревоги 

По графику зав. АХЧ, инженер 
по ОТ и ТБ 

16 Оформление уголка по наглядной агитации с 
информацией по противодействию терроризму 

Сентябрь зам.директора по 
УВР 

17 Приобретение учебно-методической 
литературы, учебно-наглядных пособий по 
данной тематике 

В течение года Библиотекарь 

2. Мероприятия, направленные на профилактику распространения идеологии терроризма 
и экстремизма 

1 Проведение классных часов, бесед, лекций с 
учащимися по противодействию 
распространения идеологии терроризма, 
экстремизма и этносепаратизма  

В течение года  зам.директора по 
УВР 

2 Участие в региональной акции по профилактике 
распространения экстремистской идеологии 
среди несовершеннолетних «Белая ленточка»  

Март  зам.директора по 
УВР 

3 Участие в форсайт — сессии лидеров 
ученических активов и молодежных 
общественных объединений профессиональных 
образовательных организаций по вопросам 
противодействия распространения идеологии 
терроризма, экстремизма  

Май зам.директора по 
УВР, председатели 

волонтерского отряда 
«Экспресс» и 

студенческого совета 

4 Региональная акция по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма среди 
несовершеннолетних «Вместе против террора!»  

3 сентября зам.директора по 
УВР 

5 Линейка, посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом  

3 сентября зам.директора по 
УВР 

7 Обучающий семинар для бойцов Кибердружин 
«Организация работы с молодежью в соцсетях» 

Сентябрь зам.директора по 
УВР 



8 День толерантности «Учимся жить в 
многоликом мире»  

Ноябрь зам.директора по 
УВР 

9 Областная молодежная акция «Мы - за 
толерантность» к Международному дню 
толерантности – 16 ноября 

Ноябрь зам.директора по 
УВР 

10 Мероприятия в рамках международного Дня 
толерантности (акции, флешмобы, конкурсы и 
др.) 

Ноябрь зам.директора по 
УВР 

11 Уроки права «Конституция РФ о межэтнических 
отношениях» 

Декабрь зам.директора по 
УВР 

12 Организация досуговой занятости 
несовершеннолетних  

В течение года зам.директора по 
УВР 

13 Организация отдыха и занятости 
несовершеннолетних в летний период 

Июнь-август зам.директора по 
УВР 

14 Организация временной занятости студентов в 
студенческих отрядах, трудовых бригадах в 
летний период. 

По отдельному 
графику  

зам.директора по 
УВР 

15 Проведение родительских собраний по 
профилактике распространения идеологии 
терроризма 

По отдельному 
графику 

зам.директора по 
УВР 

16 Проведение цикла родительских лекториев по 
предупреждению конфликтных ситуаций на 
межнациональной и религиозной почве в 
студенческой среде 

Май, сентябрь  зам.директора по 
УВР 

17 Разработка и распространение печатной 
продукции (буклеты, листовки), направленной 
на профилактику экстремизма и терроризма  

В течение года зам.директора по 
УВР 
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