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Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Перед каждым 

уроком, 

внеучебным и 

внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Работник, 

проводящий 

занятие, внеучебное 

или внеклассное 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Осмотр здания, территории,  на предмет 

обнаружения подозрительных предметов 

Дежурный вахтер, 

сторож 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет 

их целостности и исправности 

Дежурный вахтер, 

сторож 

Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации и других инженерных 

систем жизнеобеспечения (дымоудаления, 

автоматического пожаротушения и т.п.) 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

Контроль работы дежурных вахтеров, 

сторожей 

 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Контроль соблюдения пропускного режима Дежурный  вахтер 

Проверка целостности и работоспособности 

систем водо- и теплоснабжения, канализации 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных Заместитель 



 

Еженедельно 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет 

их целостности и исправности 

директора по АХЧ  

Осмотр неиспользуемых помещений 

(щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на 

предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

Ситуационно 

Контроль выполнения настоящего плана Директор 

Оповещение работников и студентов училища 

об угрозе возникновения ЧС и проведение 

эвакуации 

Директор   

Начальник штаба 

ГО 

Изучение Положений, Инструкций, Памяток и 

другой документации по обеспечению 

безопасности в училище с вновь прибывшими 

работниками в течение недели после 

поступления 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Ознакомление вновь прибывших студентов с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после 

зачисления 

Классный 

руководитель 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с пропускным 

режимом, правилами посещения работников 

училища и иной документацией по 

обеспечению личной безопасности учащихся 

Классный 

руководитель 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

Директор, 

заместители 

директора 

Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) массовых 

мероприятий с необходимой документацией 

по обеспечению безопасности 

Назначенные лица 

 

 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для учащихся 

Директор, 

заместители 

директора 

Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) выездных 

мероприятий для учащихся с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

Назначенные лица 

Документационное обеспечение (издание Директор, 



необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности ремонтных работ 

заместитель 

директора по АХЧ 

Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Разработка и корректировка Паспорта 

безопасности училища и иной документации 

(памяток, планов, инструкций) по 

обеспечению безопасности 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

 

Август 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности 

образовательного процесса 

Директор 

Проведение организационных мероприятий 

по обеспечению дополнительных мер 

безопасности при проведении «Дня знаний» 

Заместители 

директора по ОВР и 

АХЧ 

 

 

 

Сентябрь 

Проведение КШУ Директор 

Начальник штаба 

ГО 

Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении «Дня знаний» 

Заместители 

директора по ОВР и 

АХЧ  

Встреча учащихся с представителями МЧС Заместитель 

директора по ОВР 

Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических 

актах 

Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

 

 

 

Октябрь 

Проведение плановой эвакуации учащихся Начальник штаба 

ГО 

Встреча учащихся с представителями ФСБ Заместитель 

директора по ОВР 

Проведение организационных мероприятий 

по обеспечению безопасности при 

праздновании «Дня народного единства» 

Заместитель 

директора по АХЧ 



Ноябрь Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при праздновании «Дня 

народного единства» 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Декабрь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер 

безопасности новогодних мероприятий 

Заместитель 

директора по АХЧ и 

ОВР 

 

Январь 

Встреча учащихся с представителями ОВД Заместитель 

директора по ОВР 

Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние праздничные и 

выходные дни 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Февраль Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер 

безопасности праздника «День защитника 

Отечества» 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Март Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер 

безопасности праздника «Международный 

женский день» 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Апрель Встреча учащихся с представителями ГПС Заместитель 

директора по ОВР 

Май Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер 

безопасности праздника «Последний звонок» 

Заместитель 

директора по АХЧ и 

ОВР 

Июнь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер 

безопасности во время проведения учебных 

практик 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

руководители 

практик 
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ПЛАН  

действий по реализации дополнительных мер в  

ГБПОУ  «Самарское художественное училище 

им. К.С.  Петрова-Водкина» 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства при 

установлении различных уровней террористической опасности 

 

Уровень 

террористической 

опасности 

Характеристика 

уровня 

Дополнительные меры по 

обеспечению безопасности в 

ОУ 

 

Ответственный 

 
 

а) Повышенный 

    «Синий» 

 
 

Требуется 

подтверждение 

информации о 

реальной 

возможности 

совершения 

теракта  
 
 

- экстренное совещание АРГ; Директор 

- дополнительные 

(внеплановые) инструктажи 

дежурных вахтеров, сторожей; 

 

зам. директора 

по АХЧ 

- дополнительные инструктажи 

и тренировки студентов и 

сотрудников; 

Начальник 

штаба ГО, 

классные 

руководители 

- практические мероприятия по 

выполнению решений 

вышестоящих АРГ органов 

управления образования; 

Директор 

зам. директора 

по АХЧ,ОВР, 

назначенные 

лица 

- усиление контроля за 

выполнением плана работы по 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

Директор, 

зам. директора 

по АХЧ 

- работа по подготовке 

методических материалов 

разработка инструкций и 

памяток 

 
 

Директор, 

начальник 

штаба ГО 



 
 

б) Высокий  

«Желтый» 

 
 

Информация о 

реальной 

возможности 

совершения 

теракта 

подтверждена 

- проведение дополнительных 

тренировок личного состава 

Директор, 

начальник 

штаба ГО 

- практические мероприятия по 

выполнению решений 

вышестоящих АРГ органов 

управления образования 

Директор, 

назначенные 

лица 

- усиление контроля за 

выполнением мероприятий 

Директор, 

зам. директора 

по АХЧ 

- организация взаимодействия с 

ОВД, ФСБ, ГОЧС 

директор 

 
 
 

в) Критический  

  «Красный» 

 
 
 

Информация о 

совершенном 

теракте или о 

совершении 

действий с 

угрозой теракта 

Наряду с мерами, 

применяемыми при введении 

повышенного и высокого 

уровней о террористической 

опасности: 

- Усиление охраны ОУ за счет 

дополнительного привлечения 

сотрудников 

 
 
 
 
 
 
 

Директор 

- создание (развертывание) на 

базе ОУ СЭП 191Ж 

Директор, 

начальник 

штаба ГО 

- принятие неотложных мер по 

спасению людей, охране 

имущества 

Назначенные 

лица 

- подготовка к эвакуации Директор, 

назначенные 

лица 

- эвакуация Директор, 

назначенные 

лица 

 


