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Meponpnnrne OrnercrneHHbre

1 ENeguenuo Ocuorp noueuleuufi, 34anufl, Teppr{Topr.ru,
cnopTr{BHbx rrJrorrlaAoK Ha npeAMeT

o6napyxeuu, rroAo3pr{TeJrbHbx rrpeAMeroB

Ha.ranrHl,rx or4ena
6egonaurocrn
OncguHprron B.A.,
[HCrreKTOpbr oTAera
6esouacHocrpr

2. ENeAnesHo Ocuorp orpax4enufi, Bopor, K€urr{ToK,

3a[acHblx BbIXOAOB, 3€IMKOB, 3aIIOpOB,
peuleToK Ha rrpeAMeT }rx qenocTHocTr.r vt

r{cflpaBHocTr.r

Irlncuexroprr orAeJra
6esouacHocru

3. ENeAnenHo Ilponeprca ucnpaBHocrr{ pa6orrr crrcreMbr
orroBerrleHllfl, rpenoxuofi crItHaJrr{3aII[[,
uoNapuofi crlrHirJrr.r3aur.rlr u Apyrr{x
r,rHxeHepHbrx cprcreM xflsHeo6ecnetreHr,Ig

Haqamuur orAeJra

6esonacHocrIE

OncsHHr,rron B.A,,
Ha.ramHux
aIM I,rH[rCTpaTr.rBHO -
xogsftcrseHuofi cnyN6u
I4runaylxuna H.f.

4. ENeAnenso Kourpolr pa6orrr r.rHcneKropoB orAena
6esonacHocru

Ha.ransHr,rx orAena
6esonacHocru
OecsHHr.rxos B.A.

5. ENeAnerno BeAenue xypHanoB o6xo,ua nnyrpennefi vt

sHerxHefi Teppr,rropr4pr c yKa3aHr.reM BpeMeHr,r

o6xoAa

Ha.ranrHl,rx orAena
6egonacuocrpr
OscqHHr.rxos B.A.

6. Czryaqaouuo Ouoneulesze pa6oruuxon u o6yrarorqaxcx
o6pa:onarernnofi opraHr43arlur{ o6 yrpo3e
Bo3Hr,rKHoBenus 9C u [poBeAeHr,re sBaKyaqu]r

Ha.ranrHrar orAena
6eaouacnocru
Oscsuurxos B.A.

7. flpu upueue na
pa6ory

Irl:yueuae floroNenuft, Irlncrpyrquft,
flaMsror 14 apyroft AoKyMeHraur,ru ro
o6ecueqeuuro 6esonacHocrn B

Haqa-uruprx orAena
6esonacuocrl,I
Oncsunnxos B.A.



образовательной организации с вновь 
прибывшими работниками в течение недели 
после поступления 

8.  Сентябрь Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.п.) 
безопасности массовых мероприятий, 
проведении ремонтных работ 

Проректор по учебно-
проектной работе 
Попова Н.А., 
Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А., 
Начальник 
административно- 
хозяйственной службы 
Ишмулкина Н.Г. 

9.  Сентябрь Ознакомление участников выездных 
мероприятий для обучающихся 
(работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей)) с необходимой 
документацией по обеспечению 
безопасности 

Директора высших 
школ, директор ОШ «7 
ключей», кураторы 
групп, классные 
воспитатели 

10.  Сентябрь Разработка «Инструкции о порядке 
обращения со служебной информацией 
ограниченного распространения» 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А. 

11.  Сентябрь Проведение организационных мероприятий 
по обеспечению дополнительных мер 
безопасности при проведении «Дня знаний» 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А., 
Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

12.  Сентябрь Ознакомление  родителей (законных 
представителей) обучающихся с 
пропускным режимом 

Директора высших 
школ, директор ОШ «7 
ключей», кураторы 
групп 

13.  Сентябрь Встреча с представителем ГУ МВД по 
Челябинской области на тему: «О 
профилактике проявлений экстремизма и 
террористических угроз, недопущению 
массовых правонарушений 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А., 
Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

14.  Сентябрь Усиленный вариант несения службы в 
период «Единого дня голосовая» 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А. 

15.  Сентябрь, май Проведение плановой эвакуации 
обучающихся 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А. 

16.  Октябрь Проведение обучения для кураторов по 
вопросам мониторинга социальных сетей 
(совместно с Центром мониторинга 
социальных сетей ГБУ ДПО ЧИРПО) 

Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

17.  Октябрь Проведение встречи со студентами по 
вопросам профилактики распространения 
деструктивных идеологий в молодежной 
среде (кураторам совместно с Центром 

Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 



мониторинга социальных сетей ГБУ ДПО 
ЧИРПО) 

18.  Октябрь Организация контролируемого доступа 
автотранспортных средств, заезжающих на 
территорию ЧОУВО МИДиС. 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А., 
Начальник отдела 
технического 
обеспечения и 
сопровождения 
информационных 
технологий 
Татьянин Д.С. 

19.  По плану 
работы 
комиссии 

Участие в работе межведомственной 
комиссии по вопросам профилактики 
проявлений экстремизма на территории 
Курчатовского района г.Челябинска. 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А., 
Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

20.  Ежеквартально Подготовка и представление информации в 
министерство образования Челябинской 
области о проведенных в ЧОУВО МИДиС 
мероприятиях, направленных на 
профилактику экстремизма и терроризма 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А., 
Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

21.  В течении года Работа по реализации «Методических 
рекомендаций для образовательных 
организаций высшего образования 
Российской Федерации по 
информационному сопровождению 
мероприятий в рамках выполнения 
комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 г.» 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А., 
Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 
 

22.  В течении года Увеличить количество камер 
видеонаблюдения, размещаемых на 
потенциально опасных участках территории 
института с хранением данных до 1 месяца 

Начальник отдела 
технического 
обеспечения и 
сопровождения 
информационных 
технологий 
Татьянин Д.С. 

23.  В течении года Размещение на информационных 
площадках памяток и буклетов о 
профилактике проявлений экстремизма и 
террористических угроз, недопущению 
массовых правонарушений 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А., 
Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

24.  Октябрь Проведение беседы со студентами на тему 
«Предупреждение террористических актов 
в институте». 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А. 
 



25.  Ноябрь Проведение мероприятия, посвященного 
Дню народного единства 

Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

26.  Ноябрь Проведение организационных мероприятий 
по обеспечению безопасности при 
праздновании «Дня народного единства» 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А., 
Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

27.  Декабрь Проведение организационных мероприятий 
и обеспечение дополнительных мер 
безопасности новогодних мероприятий 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А 

28.  Январь Обеспечение дополнительных мер 
безопасности в новогодние праздничные и 
выходные дни 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А., 
Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

29.  Февраль Проведение организационных мероприятий 
и обеспечение дополнительных мер 
безопасности праздника «День защитника 
Отечества» 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А., 
Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

30.  Февраль Подготовка плана основных мероприятий в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2023 год. 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А., 
Начальник 
административно- 
хозяйственной службы 
Ишмулкина Н.Г. 

31.  Март Организация голосового оповещения на 
случай возникновения угрозы терроризма 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А. 

32.  Март Проведение организационных мероприятий 
и обеспечение дополнительных мер 
безопасности праздника «Международный 
женский день» 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А., 
Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

33.  Апрель Проведение беседы на тему «Навыки 
безопасного поведения в случае угрозе 
жизни» 

Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В., 
начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А. 

34.  Май Проведение онлайн-митинга посвященному 
«Дню Победы» 

Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

35.  Май Онлайн-выставка «Память через 
расстояние» 

Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 



36.  Май Онлайн-марафон «Слово о войне». Акция 
памяти 

Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

37.  Май Акция памяти, посвящённая «Параду 
Победы». Трансляция на фасад здания 
института видео, посвящённого победе в 
Великой Отечественной войне 

Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

38.  Июнь Ознакомление сотрудников института с 
программой повышения квалификации 
«Профилактика распространения в 
общеобразовательных организациях 
радикальной и иной идеологии» 

Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

39.  Июнь Проведение мониторинга социальных сетей 
студентов 

Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В. 

40.  Июнь Проведение организационных мероприятий 
и обеспечение дополнительных мер 
безопасности на вручении дипломов, 
выпускных вечерах 

Начальник отдела 
безопасности 
Овсянников В.А., 
Проректор по 
воспитательной работе 
Истомина А.В., 
Директор ОШ «7 
ключей» Попова Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


