
  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  
службы безопасности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» на 2017 год 

  

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Прим. 

I. Организационно–распорядительная деятельность 

1.1. 

Анализ состояния антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности и состояния гражданской защиты ГБ ПОУ «БЭРТТ» в 2016 

году 

до 25 января 
Виноградская Ю.В. 

Иванов В.В. 
 

1.2. 
Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты ГБ 

ПОУ «БЭРТТ» 

по необходимости, 

в течение года 

Виноградская Ю.В. 

Иванов В.В. 
 

1.3. 

Документационное обеспечение комплексной безопасности ГБ ПОУ 

«БЭРТТ», в т. ч. работы по противодействию терроризму и экстремизму 

(разработка и издание необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т. п.) образовательного процесса, при 

проведении массовых мероприятий, выездных мероприятий для 

обучающихся и воспитанников 

в течение года Иванов В.В.  

1.4. 

Контроль исполнения плана мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проверок антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности, а также комплектование учебно-материальной 

базы и обучения работников в области гражданской защиты ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» 

постоянно 
Виноградская Ю.В. 

Иванов В.В. 
 

1.5. 

Взаимодействие с УМВД России на комплексе «Байконур», ОВО на 

комплексе «Байконур» – филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России по 

Московской области, ОФСБ России войсковая часть полевая почта 13955, 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» в рамках 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

работников и обучающихся в ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

постоянно 

Виноградская Ю.В. 

Иванов В.В. 

 

 

1.6. 

Проведение заседаний антитеррористической группы ГБ ПОУ «БЭРТТ» по 

противодействию терроризму и предупреждению террористических актов 

на территории ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

в соответствии с 

планом работы  
Иванов В.В.  
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1.7. 

Взаимодействие с должностными лицами компетентных органов в 

проведении контрольных проверок антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

в соответствии с 

планом проверок 

Виноградская Ю.В. 

Иванов В.В. 

 

 

II. Предупредительные меры и обеспечение комплексной безопасности 

2.1. 

Подача заявки на приобретение необходимого оборудования к установке и 

подключению четырех камер видео-наблюдения и регистрации на 1-м, 2-м, 

3-м и 4-м этажах здания ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

январь Иванов В.В.  

2.2. 
Подача заявки на установку распашных решеток на окна первого этажа 

здания ГБ ПОУ «БЭРТТ» 
январь Иванов В.В.  

2.3. 

Осуществление контроля за работоспособностью объектовых систем 

оповещения, видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации 

(АПС), средств оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), 

систем контроля доступа и других инженерных систем жизнеобеспечения в 

образовательных организациях 

постоянно Иванов В.В.  

2.4. 
Осмотр зданий, помещений, территорий, спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных предметов  
ежедневно 

Иванов В.В. 

дежурная смена 
 

2.5. 
Осмотр ограждений периметра, ворот, калиток, запасных выходов, замков, 

запоров, решеток на предмет их целостности и исправности 
ежедневно 

Ерачин И.Г. 

Иванов В.В. 

дежурная смена 

 

2.6. 

Контроль за соблюдением пропускного режима, обеспечение доступа на 

территорию и в здание техникума в соответствии с Положением об 

организации пропускного и внутриобъектового режима 

ежедневно 
Иванов В.В. 

дежурная смена 
 

2.7. 

Проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер комплексной безопасности праздника «День 

защитника Отечества» 

с 16 по 24 февраля  

Иванов В.В., 

ответственные лица, 

дежурная смена 

 

2.8. 

Проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер комплексной безопасности праздника 

«Международный женский день» 

с 02 по 09 

марта  

Иванов В.В., 

ответственные лица, 

дежурная смена 

 

2.9. 

Подготовка и проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер комплексной безопасности майских выходных и 

праздничных дней  

с 29 апреля  

по 12 мая 

Иванов В.В., 

ответственные лица, 

дежурная смена 

 

2.10. 

Подготовка и проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер комплексной безопасности празднования годовщины 

образования города Байконур 

с 27 мая  

по 2 июня  

Иванов В.В., 

ответственные лица, 

дежурная смена 
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2.11. 
Подготовка и проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер комплексной безопасности к выпускным торжествам 
с 24 по 30 июня  

Иванов В.В., 

дежурная смена 
 

2.12. 

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности при 

подготовке ГБ ПОУ «БЭРТТ» к началу нового учебного года 

с июля по август 
Иванов В.В., 

Ерачин И.Г. 
 

2.13. 

Подготовка и проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер комплексной безопасности при проведении «Дня 

знаний» 

с 22 августа 

по 01 сентября 

Иванов В.В., 

ответственные лица, 

дежурная смена 

 

2.14. 

Подготовка и проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер комплексной безопасности при проведении «Дня 

учителя» 

с 29 сентября 

по 05 октября 

Иванов В.В., 

ответственные лица, 

дежурная смена 

 

2.15. 

Подготовка и проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер комплексной безопасности к празднованию «Дня 

народного единства» 

с 02 по 04 ноября 

Иванов В.В., 

ответственные лица, 

дежурная смена 

 

2.16. 
Проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер комплексной безопасности к новогодним праздникам 

с 23 по 31 

декабря 

Иванов В.В., 

ответственные лица, 

дежурная смена 

 

 

 

 

III. Профилактическая и разъяснительная работа 

3.1. 

Обучение навыкам поведения сотрудников ГБ ПОУ «БЭРТТ» в 

критических ситуациях, связанных с  возможностью совершения 

террористического акта и (или) наступлением чрезвычайных ситуаций  

в течение года, 

по плану 

инструктажей 

Иванов В.В.  

3.2. 

Обучение навыкам поведения обучающихся ГБ ПОУ «БЭРТТ» в 

критической ситуации, связанной с  возможностью совершения 

террористического акта и (или) наступлением чрезвычайной ситуацией 

в течение года, 

по плану 

инструктажей 

Иванов В.В. 

классные руководители 
 

3.3. 

Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников  с пропускным режимом ГБ ПОУ «БЭРТТ», правилами 

внутреннего распорядка и иной документацией по обеспечению личной 

безопасности обучающихся и воспитанников 

в течение года 

Пак Н.Э. 

Иванов В.В. 

классные руководители 

 

3.4. Проведение открытых уроков по ОБЖ  и БЖД 
по плану 

работы 
Ниязова А.В.  

3.5. 
Изучение на уроках «Истории» и «Обществознания» нормативных 

документов по противодействию экстремизму и терроризму 
в течение года 

преподаватели 

«Истории» и 

«Обществознания» 
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3.6. 
Проведение круглых столов с обсуждением вопросов, связанных с 

распространением экстремистских взглядов среди молодежи. 
в течение года 

Пак Н.Э. 

классные руководители 
 

3.7. 

Подбор литературы по противодействию экстремизму и терроризму, 

организация книжных выставок. Отслеживание вносимых изменений в 

Федеральный список экстремистских материалов. 

постоянно 
Иванов В.В. 

Туребаева К.У. 
 

3.8. Обновление наглядной профилактической агитации. в течение года Иванов В.В.  

3.9. 
Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму и терроризму 
в течение года 

Иванов В.В., Пак Н.Э., 

классные руководители 
 

3.10. 
Проведение инструктажей с работниками ГБ ПОУ «БЭРТТ» и 

обучающимися по противодействию терроризму и экстремизму.  
в течение года 

Иванов В.В., Пак Н.Э. 

классные руководители 
 

3.11. 

Проведение инструктажей с обучающимися ГБ ПОУ «БЭРТТ» по изучению 

требований Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

436–ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

в течение года 

Пак Н.Э. 

Иванов В.В. 

классные руководители 

 

3.12. 

Организация контроля по защите обучающихся ГБ ПОУ «БЭРТТ» от 

нежелательного контента в информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет» с помощью программ и плагинов к браузерам на каждом 

ПЭВМ, к которым обучающиеся имеют доступ, в рамках проведения 

мероприятий по информационной безопасности в ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

в течение года 
Иванов В.В., 

Алпамысов Е. 
 

3.13. 

Систематическое проведение инструктажей с обучающимися ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» по темам: 

- действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов; 

- действия при угрозе террористического акта; 

- правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники 

1 раз в квартал 

Иванов В.В. 

классные руководители 

 

 

3.14. 

Проведение объектовых учений (тренировок) в ГБ ПОУ «БЭРТТ» по 

действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта, 

ЧС или возникновения иной нештатной ситуации. 

не реже 2 раз  

за год 

Виноградская Ю.В. 

Иванов В.В. 
 

3.15 
Организация и проведение занятий и инструктажей сотрудников ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» по вопросам  антитеррористической безопасности. 
в течение года Иванов В.В.  

3.16. 
Приведение зданий, сооружений, механизмов и другого оборудования ГБ 

ПОУ «БЭРТТ» в состояние, соответствующее установленным нормативам. 
в течение года Ерачин И.Г.  
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3.17. 

Организация и проведение встреч педагогических работников и 

обучающихся ГБ ПОУ «БЭРТТ» с представителями религиозных конфессий 

– православия и ислама по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму 

1 раз в полгода 
Пак Н.Э. 

классные руководители 
 

IV. Совершенствование учебно–материальной базы 

4.1. 

Подача заявки на приобретение новых плакатов (стендов) по изучению 

работниками учебных тем по антитеррористической и гражданской защите, 

пожарной безопасности 

январь Иванов В.В.  

4.2. 
Подача заявки на приобретение требуемого комплекта средств 

индивидуальной защиты в учебных целях 
январь Иванов В.В.  

4.3. 

Оформление уголков с наглядной агитацией и информацией по 

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в 

подразделениях ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

в течение года 

Иванов В.В., 

руководители 

подразделений 

 

4.4. 
Распространение памяток и методических инструкций по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

по мере 

необходимости 
Иванов В.В.  

V. Другие мероприятия 

5.1. 
Совещания антитеррористической группы ГБ ПОУ «БЭРТТ», а также с 

заместителями и ответственными работниками ГБ ПОУ «БЭРТТ»  

1 раз в месяц, 

при 

необходимости–

безотлагательно 

Виноградская Ю.В. 

Иванов В.В. 
 

5.2. 
Контроль выполнения основных мероприятий комплексной безопасности, 

антитеррористической защиты и пожарной безопасности 
постоянно Иванов В.В.  

 
     


