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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Исполнитель

1. Выявление студентов девиантного 
поведения, составление списка 
студентов Колледжа, состоящих в КДН 
и ЗП г.Воткинска, Боткинского и 
Шарканского районов УР

сентябрь - октябрь классные
руководители

2. Изучение и выявление студентов, 
нарушающих Правила внутреннего 
распорядка Колледжа. Постановка на 
внутренний профилактический учет

октябрь - ноябрь зав.отделениями,
классные

руководители

3. Профилактические информационные 
беседы классных руководителей, 
инспектора КДН и ЗП в учебных 
группах 1 курса

октябрь, ноябрь, 
март, апрель

Семенова J1.H. 
участковый 

классные 
руководители

4. Организация и проведение 
тематического Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом

3 сентября Семенова J1.H. 
Санников А.Н.

5. Проведение Недели правовых знаний 1 раз в семестр Мельникова Л.А. 
Семенова JI.H. 
Санников А.Н.

6. Разработка инструкции и обучение 
действиям преподавательского состава, 
сотрудников и студентов Колледжа по 
обнаружению бесхозных предметов в 
Колледже, на улице и в общественном 
транспорте

сентябрь, апрель Санников А.Н.

7. Индивидуальные коррекционные 
занятия со студентами девиантного 
поведения с участковым

ежеквартально Семенова JI.H. 
участковый

8. Проведение эвакуации на случай 
угрозы пожара, террористического акта 
или обнаружения подозрительных 
предметов, или бесхозных пакетов

по отдельному 
плану

Мельникова Л.А. 
Иванова Ю.С. 
Санников А.Н.



9. Проверка средств видео наблюдения и 
ограждения территории Колледжа и 
общежития на предмет антитеррорис- 
тической защищенности

ежеквартально Мельникова JI.A. 
Иванова Ю.С. 
Санников А.Н.

10. Участие в городских и 
республиканских акциях

в течение года Семенова JI.H. 
Санников А.Н.

11. Организация спортивно- 
оздоровительной работы

3 сентября классные 
руководители 

Бурджанадзе JI.P. 
Санников А.Н.

12. Оформление тематических стендов в течение года Санников А.Н.

13. Проведение месячника безопасности сентябрь, апрель Семенова JI.H. 
Санников А.Н.

14. Вовлечение обучающихся в 
общественно-полезную деятельность и 
работу кружков

в течение года Семенова JI.H. 
руководители 

кружков
15. Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью
в течение года классные

руководители
16. Дежурство членов администрации и 

студсовета в течение учебного дня
в течение года Семенова JI.H.

17. Контроль за посещением сайтов в сети 
Интернет

в течение года классные
руководители

18. Формирование методических 
материалов по проблеме терроризма

в течение года Семенова J1.H.


