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План
мероприятий по противостоянию распространению идеологии терроризма , 

противодействию терроризму и экстремизму 
в ГБПОУ РД « Автомобильно-дорожный колледж»

на 2020 год_________________________________
№ №
П.п. Содержание проводимых мероприятий

Ответственные 
должностные лица

Сроки
выполнение

Отм.
о

вын.
А. Организация работы с педагогическим коллективом

1 2 3 4 5

1 Обновить и корректировать документов нормативно-правовой базы по 
безопасной организации учебно-воспитательного процесса в колледже

Заместители 
директора Зав.отд.

В течении 

учебного года

2 Составить графики дежурства администрации, 
педагогического персонала в учебных корпусах

АмировА.С. 
Зав. отд.

Ежемесячно в 
праздничные и 
выходные дни

3 Ознакомить дежурных преподавателей и работников СБ 
должностными инструкциями по организации дежурства

Зав .отд.
Джамалудинов А. А.

Перед заступлением 
на дежурство

4 Контролировать организацию пропускного режима на объекты 
колледжа персонала, студентов и посетителей 
Пропуска на территорию колледжа транспортных средств

Ш амхалов З.М. 
Члены комиссии.

Постоянно

5 Провести плановые и внеплановые инструктажей со студентами по 
профилактике терроризма и экстремизма, правилам поведения при 
угрозе террористического акта

Члены комиссии. 
Преподаватели 

Кураторы

До 18 .01.20. 
До 08 .09 20г.

6 Обследовать на предмет оценки уровня антитеррористической 
защищённости, эффективности охранно-пропускного режима в зданиях 
колледжа.

Ш амхалов З.М 
Члены комиссии

Ежеквартально

8 Провести плановых тренировок по эвакуации персонала и студентов 
при различных угрожающих ситуациях

Ш амхалов З.М 
Члены комиссии

Ежеквартально

9 Организовать и провести семинаров педагогических работников: 
«Проблемы воспитания толерантности..

Зам. директора УР 
М етодист

январь



10 Разработать методических рекомендаций для студентов по 
профилактике терроризма и экстремизма

Ш амхалов З.М. До 5 02.20г.

11 Провести конкурса методических разработок и открытых мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма

М ухтарова М.Р. 
Ш амхалов 3. М.

Май

Б. Организация работы с студенческим и родительским коллективом
12 Провести «круглых столов» со студентами старших курсов, 

способствующих развитию межконфессионального диалога
Мухтарова М.Р. 
Ш амхалов 3. М.

Сентябрь

13 Провести конкурса творческих работ студентов по теме: «Учимся жить 
в многоликом мире»

Преподаватели русского 
языка

До 10 06 20г.

14 Организация проведения соревнований 
« Колледж безопасности»

Мухтарова М.Р. Члены 
комиссии

Май

15 Проведение конференции на тему «Конституция РФ о межэтнических 
отношениях»

Мухтарова М.Р. 
Ш амхалов З.М.

14 04 2020г

16 Организовать цикла классных часов «Современный терроризм и 
экстремизм»
« Террористические организация и их цели и задачи» 
«Террористически акты на территории Дагестана»
« Чудовищный теракт в Каспийске в День Победы»
« Защитим родную мать и семью от терактов»

Кураторы 
учебных групп

в течение года 

в планах по ВР

17 Организовать профилактической работы по правилам поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в в колледже и при 
проведении массовых мероприятий (встречи, беседы, родительские 
собрания и классные часы при участии сотрудников силовых структур)

Ш амхалов З.М. 
М ухтарова .М.Р 

Члены комиссии.

в течение года

18 Провести учебно-профилактических мероприятий, направленных на 
формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, 
террористической угрозы и экстремистских проявлений, в том числе:- 
учений по эвакуации при пожаре и других чрезвычайных ситуациях;- 
показательных учений по правилам поведения при проявлениях 
терроризма

директор
администрация колледжа 
Кураторы учебных групп 

преподаватели БЖ и 
ГНПРИТ

в течение года

19 Дискуссия среди студентов 3- 4-ых курсов по «Терроризм-угроза 
общества»

Кураторы учебных групп октябрь



20 Проведение акции «Скажи экстремизму —  НЕТ!» преподаватели БЖ и 
ГНПРИТ

март

21 Корректировать паспорта антитеррористической защищенности Ш амхалов З.М. (ежегодно до 10. 
сентября)

22 Укрепить материально-техническую базу колледжа, в том числе: 
освещение и ограждение территорий, противопожарные мероприятия, 
техническое обслуживание ППС и «тревожных кнопок».

Гасанов С.М.
Чингелов О. А. Магомедов 

А.А.

В течении года 
по мере финан

сирования

23 Организовать кураторских часов по темам: «Основы 
конституционного права и свободы граждан России в области 
межэтнических и межконфессиональных отношений», 
«Провокационная деятельность террористических и экстремистских 
группировок», «Гражданское образование. Правовая культура».

Кураторы учебных групп 
Салихова Х.М 

Преподаватели БЖ  и 
ГНПРИТ

в течение года 
по плану ВР в 

группах 
март 
май

декабрь
24 Подготовить и провести выставок по темам: «Уроки истории России —  

путь к толерантности», «Мир без насилия», Литература и искусство 
народов1 России» *

М агомедова Н.Г. Ежеквартально

25 Провести беседы в учебных группах на тему: « Тактика действий 
террористов .организаций по мобилизации в свои ряды молодежи

Кураторы 
учебных групп

Октябрь

26 П одготовка и проведение конкурса социальной рекламы «Будьте 
бдительны»

Кураторы учебных групп Апрель

27 Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь —  ЗА культуру 
мира, ПРОТИВ терроризма»

Кураторы учебных групп Сентябрь

28 Классный час «Земля без войны и терактов» Кураторы учебных групп Май
29 Издание специального выпуска газеты с включением рубрик «Мир без 

насилия» ,«Осторожность не бывает лишней»
М ухтарова М.Р. Октября

Апрель

В. М ероприятия практической направленности

1 Организовать встречу персонала и студентов с :
- работниками федеральной службы безопасности по РД .............. Гасанов С М. Февраль
-работниками Росгвардии............................................................................ Ш амхалов З.М. Апрель
- работниками М ВД РД .............................................................................. Абдулхаликов З.А. Сентябрь



- работниками традиционных религиозных организаций............ Мухтарова М.Р Октябрь

2 Тренировка по эвакуацию персонала и студентов в ночное время из 
общежития

Ш амхалов З.М. январь ноябрь

3 Командно-штабное учения по теме: « Захват заложников и действия 
руководящего состава колледжа по их освобождению при взаимодействии 
с нац. гвардией и ФСБ»

Гасанов С.М 
Ш амхалов З.М.

апрель

4 Инструктивно -методическое занятия с преподавателями колледжа на 
тему: « Последовательность в действиях при захвате заложников»

Ш амхалов З.М. 
Члены комиссии.

февраль

Октябрь
5 ТСЗ на тему: »Действия командного и личного состава нештатных 

формирований ГО и ЧС АДК в при угрозе терактов» .
Гасанов СМ. 

Ш амхалов З.М.
Ноябрь

6. Организовать показ фильмов о терактах в различных регионах России и 
частности в Дагестане

Члены комиссии В течении года

7. Подведение итога работы комиссии по противодействию терроризму и 
экстремизму за учебный год

Директор 
Ш амхалов З.М.

декабрь 1

8. Обеспечить руководящий состав КЧС портативными УКВ радиостанциями 
для организации оперативной связи при ЧС и террористических актах

Г асанов СМ. 
Ш амхалов З.М.

Март

9. Обеспечить 100% охват объектов и кабинетов видеоконтролем Джамалудинов А. А. 
Чингелов О.А.

До 01.09.20г.

10 Проводить анализ отношение отдельных групп студентов к 
традиционной религии и другим течениям в исламе

Ш амхалов З.М. 
Тысевич М.А.

периодически

П редседатель комиссии по противодействию терроризму и экстремизму амхалов З.М.



ФУНКЦИОНАЛЬН
СЕКРЕТАРЯ ЭВАКУАЦИОННОЙ ГРУППЫ

Секретарь эвакуационной группы отвечает за планирование, 
подготовку заседаний, ведение документации и доведение решений 
эвакуационной группы до исполнителей.
Секретарь эвакуационной группы подчиняется начальнику эвакуационной 
группы и работает под его руководством.

1. В мирное время:
готовит совместно с секретарем КЧС и ПБ годовой план работы 

эвакуационной группы и своевременно представляет его на утверждение;
осуществляет сбор членов эвакуационной группы на заседания;
ведет протоколы заседаний;
уточняет списки членов эвакуационной группы и при необходимости 

вносит изменения в ее состав;
доводит принятые на заседаниях эвакуационной группы решения до 

исполнителей и контролирует их исполнение.
2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное время:
с получением сигнала прибывает в штаб ГОЧС колледжа, получает 

документы эвакуационной группы;
контролирует ход оповещения и прибытия членов эвакуационной
группы;
отрабатывает доклады, отчеты, донесения в соответствии с 

распоряжениями начальника эвакуационной группы.
3. С получением распоряжения на проведение эвакуации:

организует сбор и учет поступающих докладов и донесений о ходе 
эвакуационных мероприятий;

обобщает поступающую информацию, готовит доклады начальнику 
эвакуационной группы;

готовит доклады, донесения о ходе эвакуации в вышестоящие органы 
управления;

ведет учет принятых и изданных в ходе эвакуации распоряжений, 
доводит принятые решения до исполнителей и контролирует поступление 
докладов об их исполнении.

Начальник штаба ГО и ЧС АДК


