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Система безопасности колледжа — 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 формируется и достигается в процессе реализации следующих 

основных мероприятий:  

 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 обуча-

ющихся от насильственных действий в колледже и на его территории.  

 Организация инженерно-технического оборудования колледжа. 

 Плановая работа по антитеррористической защищенности ОУ в соответствии с «Паспортом безопасности (антитеррори-

стической защищенности) образовательного учреждения»). 

 Обеспечение контрольно-пропускного режима.  

 Выполнение норм противопожарной безопасности.  

 Выполнение норм охраны труда и электробезопасности.  

 Плановая работа по вопросам гражданской обороны. 

 Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами.  

 Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

 

№ Наименование мероприятия Цель Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1. Организационная работа 

1.1 Организация и проведение обследо-

ваний состояния антитеррористиче-

ской защищенности колледжа 

Обеспечение безопасной среды 

колледжа 

В течение 

 года 

Заместитель дирек-

тора по АХР Бал-

дин С.А. 

Заместитель дирек-

тора по УР Про-

стова Е.Ю. 

Заместитель дирек-

Безопасная среда 

 колледжа 
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тора по ВР Рыбоч-

кина Т.В. 

1.2 Осуществление на регулярной основе  

обследований состояния пожарной  

безопасности 

Обеспечение безопасной среды 

колледжа 

ежемесячно Заместитель дирек-

тора по АХР Бал-

дин С.А. 

Заместитель дирек-

тора по УР Про-

стова Е.Ю. 

Заместитель дирек-

тора по ВР Рыбоч-

кина Т.В. 

Безопасная среда  

колледжа 

1. 3 Обеспечение пропускного 

режима колледжа 

Организация работы по анти-

террористической защищенно-

сти колледжа 

Ежедневно Заместитель дирек-

тора по АХР Бал-

дин С.А. 

Обеспечение безопас-

ной среды колледжа 

1.4 Проведение тренировочных занятий 

по отработке действий в ЧС и эваку-

ации 

Организация работы по анти-

террористической защищенно-

сти колледжа 

2-3 раза в 

полугодие 

Заместитель дирек-

тора по АХР Бал-

дин С.А. 

Обеспечение безопас-

ной среды колледжа 

1.5 Обеспечение охраны общественного 

порядка при проведении массовых 

мероприятий в колледже 

Организация работы по анти-

террористической защищенно-

сти колледжа 

В 

соответ-

ствии с пла-

ном меро-

приятий 

Заместитель дирек-

тора по АХР Бал-

дин С.А. 

Заместитель дирек-

тора по УР Про-

стова Е.Ю. 

Обеспечение безопас-

ной среды колледжа 
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Заместитель дирек-

тора по ВР Рыбоч-

кина Т.В. 

1.6 Выполнение мероприятий по техни-

ческому укреплению и обеспечению 

антитеррористической  

защищённости колледжа (ограждение 

периметра, установка систем видео-

наблюдения,) 

 

Организация работы по анти-

террористической  

защищенности колледжа 

Выполнено 

и функцио-

нирует 

Заместитель дирек-

тора по АХР Бал-

дин С.А 

Обеспечение безопас-

ной среды колледжа 

1.7 Представление отчетов в КЗ по  

антитеррористическому  

просвещению. 

информирование  

учредителя о 

проведенной работе 

до 20 

декабря 

и 1 июля 

Заместитель дирек-

тора по АХР Бал-

дин С.А. 

Заместитель дирек-

тора по ВР Рыбоч-

кина Т.В. 

Согласование действий 

с КЗ 

2.Аналитическая работа 

2.1 Анализ работы и проведённых 

мероприятий по обучению педагоги-

ческого коллектива, персонала 

 колледжа и  

обучающихся вопросам безопасности 

Получение объективной 

информация 

Август – 

сентябрь 

Заместитель дирек-

тора по АХР Бал-

дин С.А. 

Заместитель дирек-

тора по УР Про-

стова Е.Ю. 

Своевременное приня-

тие мер по профилак-

тике агрессии 
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2.2 Организация мониторинга состояния 

комплексной безопасности колледжа 

Получение объективной 

информация 

2 раза в год Заместитель дирек-

тора по АХР Бал-

дин С.А. 

Заместитель дирек-

тора по УР Про-

стова Е.Ю. 

Заместитель дирек-

тора по ВР Рыбоч-

кина Т.В. 

Своевременное приня-

тие мер по обеспече-

нию 

безопасности 

2.3 Проведение мониторингов: 

 выявление гражданской 

позиции студентов 

 политической зрелости  

 социальной активности 

Объективная  информация 

гражданской позиции и 

политической зрелости 

студентов 

Октябрь Заместитель дирек-

тора по АХР Бал-

дин С.А. 

Заместитель дирек-

тора по УР Про-

стова Е.Ю. 

Заместитель дирек-

тора по ВР Рыбоч-

кина Т.В. социаль-

ный педагог 

Михновец А.И. 

Педагог-психолог 

Фаттахова И.В. 

Выработка методов по 

совершенствованию 

работы 
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2.4 Проведение мониторинга в группах 

на  

Выявление «Уровня тревожности» 

«Уровня агрессии» 

Получение объективной инфор-

мация об эмоциональном  

состоянии студентов 

Октябрь Педагог-психолог 

Фаттахова И.В. 

Кураторы групп 

Своевременное приня-

тие мер по профилак-

тике агрессии 

2.5 Проведение мониторинга среди  

совершеннолетних студентов 

- политическая зрелость (участие в 

выборах) 

Выявление политической 

зрелости студентов 

февраль Педагог-психолог 

Фаттахова И.В. 

Кураторы групп 

Получение объектив-

ной информации об 

участии студентов в 

выборах 

2.6 Проведение мониторинга по вопросу 

отношения и участия (вовлеченно-

сти) обучающихся  в протестные 

объединения 

Выявление студентов, состоя-

щих в протестных  

(экстремистские) 

объединения 

Ноябрь – 

декабрь 

Педагог-психолог 

Фаттахова И.В. 

Кураторы групп 

Получение объектив-

ной информации и 

своевременность при-

нятия мер 

2.7 Проведен опрос «Познай себя и лю-

дей вокруг себя» среди студентов (на 

базе предложенной анкеты- опросни-

ка «Мы  против терроризма») 

Выявление студентов, состоя-

щих в протестных 

объединениях 

Октябрь Педагог-психолог 

Фаттахова И.В. 

Кураторы групп 

Получение объектив-

ной информации об 

участии студентов в 

выборах 

3. Работа с кадрами 

3.1 Контроль представляемых 

документов при поступлении на  

работу и поступлении в колледж 

 

Недопущение представления 

гражданами 

фальсифицированных докумен-

тов 

при 

поступлении 

на  

работу и по-

ступлении в 

колледж 

Инспектор ОК Ро-

дионова Н.Г. 

Приемная комисс-

сия колледжа 

Наличие в личных де-

лах сотрудников и 

обучающихся 

документов 

отвечающих 

требованиям 



План работы по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном  
Учреждении «Медицинский колледж №1» 

 

 

7 

 

законодательства 

3.2 Инструктаж с сотрудниками  

колледжа по вопросам  

антитеррористической защищенности  

Обучение сотрудников действи-

ям в ЧС 

август, 

январь 

Заместитель дирек-

тора по АХР Бал-

дин С.А. 

Обеспечение условий 

для целенаправленной 

воспитательной работы 

по профилактике 

терроризма 

3.3 Проведение методических совещаний 

(учебы) с преподавателями колледжа 

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, обобщение и 

распространение 

передового опыта по 

гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

обучающихся 

В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по ВР Рыбоч-

кина Т.В. 

обеспечить условий 

для целенаправленной 

воспитательной работы 

по профилактике тер-

роризма, а также рас-

пространение 

педагогического опыта 

по духовно- нрав-

ственному, 

гражданскому и патри-

отическому воспита-

нию 

подрастающего поко-

ления 

3.4 Подготовка методических рекомен-

дации по организации воспитатель-

ной работы среди студентов  

«В помощь куратору» 

Методическое сопровождение 

воспитательного 

процесса 

май 
Заместитель дирек-

тора по ВР  

Рыбочкина Т.В. 

Сформированность 

компетенций по 

действиям в ЧС 
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3.5 Разработка методических рекоменда-

ций по техническому укреплению, 

охране и 

антитеррористической защищённости 

колледжа 

Нормативно-правовое обеспе-

чение 

деятельности ОО 

май Заместитель дирек-

тора по АХР Бал-

дин С.А. 

Наличие необходимой 

нормативно-правовой 

базы 

3.6 Проведение учебных занятий и тре-

нировок с обучающимися и педаго-

гами по отработке их действиям при 

возникновении угрозы 

террористических актов и других ЧС 

Отработка действий в ЧС 2 раза в 

полугодие 

Заместитель дирек-

тора по АХР Бал-

дин С.А. 

Усвоение правил пове-

дения в ЧС 

3.7 Организация проведения с обучаю-

щимися бесед по вопросам ответ-

ственности за совершение аноним-

ных телефонных звонков с угрозами 

террористического характера. 

Отработка действий в ЧС октябрь 

февраль 

апрель 

Заместитель дирек-

тора по АХР Бал-

дин С.А. 

Сформированность 

компетенций по 

действиям в ЧС 

4.Информационно-пропагандистское обеспечение работы по профилактике терроризма и экстремизма 

4.1 Организация выставок, 

 публикаций СМИ цикла статей 

официальных  

выступлений и комментариев по  

антитеррористической тематике 

Информированность обучаю-

щихся о последствиях террори-

стических 

действий 

Ежемесячно Зав. библиотекой, 

Копытова И.В. 

Сформированность 

гражданской позиции 
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4.2 Проведение семинаров и лекций для 

обучающихся колледжа по 

вопросу идеологического противо-

действия терроризму и экстремизму 

Информированность 

обучающихся о последствиях 

террористических действий 

2 раза в 

полугодие 

Зам. директора по 

ВР Рыбочкина Т.В. 

Сформированность 

гражданской позиции 

5.Профилактика терроризма. Нравственное и правовое воспитание молодежи, формирование гражданской ответственности, 

социально безопасного поведения, толерантности и социально-психологической компетентности личности 

5.1. Проведение единого урока. 

«Трагедия Беслана» 

Обсуждение тем на выбор: 

 «Терроризм - угроза общества»  

 «Основные направления борь-

бы с антигосударственным тер-

роризмом в современной Рос-

сии»  

 «Основы конституционного 

права и свободы граждан Рос-

сии в области межэтнических и 

межконфессиональных отно-

шений» 

  «Мир без насилия»  

 «Прививка от нацизма» 

Выявление и формирование 

гражданской позиции студентов 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР Рыбочкина 

Т.В., кураторы 

групп, преподава-

тели общественных 

дисциплин 

Воспитание 

гражданского 

самосознания 
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5.2 Реализация программы профилакти-

ки асоциального поведения 

обучающихся. 

 Создание системы обучения и 

воспитания через учебные дис-

циплины, формирующие пони-

мание социальных и медицин-

ских последствий употребления 

ПАВ, приоритетной ценности 

ЗОЖ (Биология, Химия, ОБЖ, 

Безопасность жизнедеятельно-

сти, Основы философии, и др.) 

 Проведение регулярного мони-

торинга употребления алкого-

ля, наркотических средств и 

табакокурения среди студентов 

колледжа. 

 Размещение информации о 

действующих «горячих лини-

ях», «телефонах доверия» с це-

лью обеспечения правовой за-

щищенности обучающихся на 

информационных стендах и на 

официальном сайте колледжа. 

 Правовой лекторий (уголовная 

Целенаправленная воспитатель-

ная работа по профилактике 

асоциального поведения 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Зам. директора по 

ВР Рыбочкина 

Т.В., кураторы 

групп, преподава-

тели общественных 

Дисциплин, соци-

альный педагог 

Михновец А.И. 

Воспитание 

гражданского 

самосознания 
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ответственность за сбыт и хра-

нение наркотиков, администра-

тивная ответственность за рас-

питие алкогольных напитков и 

курение в общественных ме-

стах и т.п.) 

 Организация акций, посвящен-

ных Всемирным Дням борьбы с 

курением, наркоманией, алко-

голизмом. 

 Проведение тренингов для сту-

дентов по профилактике алко-

гольной и наркотической зави-

симости, психологического 

тренинга на тему «Зависимый и 

свободный человек» и т.п. 

5.3 Проведение тематических бесед 

«Мое мнение» в целях формирования 

нравственности с целью: 

 воспитания гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

 воспитания трудолюбия, твор-

ческого отношения к учению, 

Выявление и формирование 

гражданской позиции студен-

тов, любовь к России, своему 

народу, служение Отечеству, 

верность духовным 

традициям России, 

общественная активность, 

уважение к национальным 

традициям, ценность мира в 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР Рыбочкина 

Т.В., кураторы 

групп,  

 знание моральных 

норм и правил 

нравственного по-

ведения, в том чис-

ле этических норм 

взаимоотношений в 

семье, между поко-

лениями, этносами, 

носителями разных 
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труду, жизни. 

 формирования ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни. 

 

 

многонациональном 

государстве, 

 нравственный выбор жизни, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, свобода 

совести и вероисповедания, 

представление о вере, 

духовной культуре и светской 

этике. Ценность мира как 

принципа жизни. 

убеждений, пред-

ставителями разных 

социальных групп;  

 нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшим поколени-

ем в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

 уважительное от-

ношение к тради-

ционным религиям; 

 неравнодушие, со-

чувствие к челове-

ку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

 стремление к само-

совершенствова-

нию 
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5.4 Проведение тематических бесед и 

разъяснительной работы об уголов-

ной и административной ответствен-

ности за националистические прояв-

ления 

Целенаправленная воспитатель-

ной работы по профилактике 

терроризма 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Зам. директора по 

ВР Рыбочкина 

Т.В., кураторы 

групп, преподава-

тели общественных 

дисциплин 

Воспитание 

гражданского 

самосознания 

5.5 Организация межведомственных 

рейдов по местам концентрации под-

ростков с целью выполнения законо-

дательства в отношении  

несовершеннолетних 

Целенаправленная воспитатель-

ная работа 

по профилактике терроризма 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР Рыбочкина 

Т.В., кураторы 

групп, преподава-

тели общественных 

дисциплин 

Социальный педа-

гог Михновец А.И. 

Предупреждение 

противоправных 

действий 

5.6 Выполнение мероприятий по выяв-

лению и постановке на профилакти-

ческий учёт несовершеннолетних 

лиц, входящих в неформальные объ-

единения, с последующим принятием 

мер по предупреждению противо-

правных действий с их стороны 

Целенаправленная воспитатель-

ной работы по профилактике 

терроризма 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР Рыбочкина 

Т.В., кураторы 

групп, социальный 

педагог Михновец 

А.И. 

Воспитание 

гражданского 

самосознания. 

 

 


