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Сроки
мероприятий

Мероприятие ответственные

l Ежедневно Осмотр помещений, здания.
территории, спортивных площадок
на предмет обнаружения
подозрительных предметов

Нача_гlьник отдела
безопасности
овсянников В.А.,
инспекторы отдела
безопасности

2. Е:жедневно Осмотр ограждений, ворот, кzulиток,
запасных выходов, замков, запоров,
решеток на предмет их целостности
и исправности

Инспекторы отдела
безопасности

J. Ежедневно Проверка исправности работы
системы оповещения, тревожной
сигнЕUIизации, пожарной
сигнализации и других инженерных
систем жизнеобеспечения

нача.гtьник отдела
безопасности
овсянников В.А.
начальник
административно-
хозяйственной слчжбы
Ишмулкина Н.Г.

4. Ежедневно Контроль работы инспекторов
отдела безопасности

Начальник отдела
безопасности
овсянников В.А.

5. Ситуационно оповещение работников и
обучающихся образовательной
организации об угрозе
возникновения ЧС и проведение
эвакуации

начальник отдела
безопасности
овсянников В.А.

6. При приеме

работу
Изучение Положений, Инструкций,
Памяток и другой документации по
обеспечению безопасности в
образовательной организации с
вновь прибывшими работниками в
течение недели после поступления

Начальник отдела
безопасности
овсянников В.А.

7. Сентябрь !окументационное обеспечение Проректор по учебно-



(издание необходимых приказов и
распоряжений, утверждение планов,
графиков и т.п.) безопасности
массовых мероприятий

проектной работе
Попова Н.А.,
начальник отдела
безопасности
овсянников В.А.

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

!иректора высших школ,
директор ОШ к7 ключейл,
кураторы групп, классные
воспитатели

9. Сентябрь Щокументационное обеспечение
(издание необходимых приказов и
распоряжений, утверждение планов,
графиков и т.п.) безопасности
ремонтных работ

начальник
административно-
хозяйственной слчжбьт
Ишмулкина Н.Г.

10. Сентябрь Проведение организационных
мероприятий по обеспечению
дополнительных мер безопасности
при проведении к[ня знаний>

начальник
безопасности
Овсянников В.А.,
Проректор
воспитательной
Истомина А.В.

ъi;е;;

по

работе

11 Сентябрь Ознакомление родителей
(законных представителей)
обучающихся с пропускным
режимом

!иректора высших школ,
директор ОШ к7 ключей>,
кураторы групп

l2 Сентябрь Встреча с представителем ГУ МВД
по Челябинской области на тему:
кО профилактике проявлений
экстремизма и террористических
угроз, недопущению массовых
правонарушений

начальник
безопасности
овсянников В.А.,
IIроректор
воспитательной
Истомина А.В.

отдела

по

работе

13. Сентябрь Проведение беседы кУ терроризма
нет будущего>, посвященный
Всероссийскому !ню солидарности
в борьбе с терроризмом (совместно
с кафедрой гуманитарных
дисциплин)

начальник
безопасности
овсянников В.А..
Проректор
воспитательной
Истомина А.В.

отдела

по

работе

14 Сентябрь Усиленный вариант несения
службы в период кЕдиного дня
голосов€UI)

начальник отдела
безопасности
овсянников В.А.

l5. Сентябрь, май Проведение плановой эвакуации
обучающихся

начальник отдела
безопасности
овсянников В.А.

l6. Октябрь Провеление обучения для
кураторов по вопросам
мониторинга социtlльных сетей
(совместно с I_{eHTpoM мониторинга
социальных сетей ГБУ ДПО
чирпо)

Проректор по
воспитательной работе
Истомина А.В.

17. Октябрь Проведение встречи со студентами Проректор по



по вопросам профилактики
распространения деструктивных
идеологий в молодежной среде
(совместно с I_\eHTpoM мониторинга
социальных сетей ГБУ ДПО
чирпо)

воспитательной работе
Истомина А.В.

18. По плану работы
комиссии

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

начальник
безопасности
Овсянников В.А.,
Проректор
воспитательной
Истомина А.В.

отдела

по

работе

19. Ежеквартально Подготовка и представление
информаuии в министерство
образования Челябинской области о
проведенных в Чоуво Ми!ис
мероприятиях, направленных на
профилактику экстремизма и
терроризма

начальник
безопасности
овсянников В.А.,
Проректор
воспитательной
Истомина А.В.

отдела

по
работе

20. 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 2019-202З г.>

начальник отдела
безопасности
овсянников ts.А."
Проректор по
воспитательной работе
Истомина А.В.,

2l Октябрь Проведение занятий со студентами
на тему <Предупреждение
террористических актов в
институте).

начальник отдела
безопасности
овсянников В.А.

22. Ноябрь Проведение мероприятия,
посвященного Дню народного
единства

Проректор по
воспитательной работе
Истомина А.В.

Zэ. Ноябрь Проведение организационных
мероприятий по обеспечению
безопасности при праздновании
<Дня народного единства)

начальник
безопасности
Овсянников В.А.,
Проректор
воспитательной
Истомина А.В.

oT.lIe"Ta

по

работе

24. !екабрь Проведение организационных
мероприятий и обеспечение
дополнительных мер безопасности
новогодних мероприятий

начальник отдела
безопасности
ОВСЯННИКОВ В.А

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

начальник
безопасности
Овсянников В.А.,
Проректор
воспитательной
Истомина А.В,

отдела

по

работе



26. Февраль Проведение организационных
мероприятий и обеспечение
дополнитольных мер безопасности
праздника кЩень защитника
отечества>

начальник
безопасности
овсянников В.А.,
Проректор
воспитательной
Истомина А.В.

отдела

по

работе

27. Февраль -tlодготовка плана основных
мероприятий в области
гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах на2022 год,

начальник отдела
безопасности
Овсянников В.А.,
начальник
административно-
хозяйственной слчжбьт
Ишмулкина Н.Г,

28. Март Встреча студентов со специалистом
IfeHTpa мониторинга социil,Iьных
сетей ГБУ ДПО ЧИРПО по
вопросам профилактики
распространения деструктивных
идеологий в молодежной среде

Проректор -Й-l
воспитательной - l

истомина А.в. раооТе 
l

29 Март Организация голосового
оповещения на случай
возникновения угрозы терроризма

начальник отдела
безопасности
ОВСЯННИКОВ R А

30. Март Проведение организационных
мероприятий и обеспечение
дополнительных мер безопасности
праздника <Международный
женский день)

начапьник
безопасности
Овсянников В.А.,
Проректор
воспитательной
Ис,l,rlминя А R

отдела

по
работе

з1 Апрель проведение лекции на тему
<Навыки безопасного поведения в
случае угрозе жизни)

Проректор
воспитательной
Истомина А.В..
начальник
безопасности
ОВСЯННИКОП R А

по

рабоr,е

отдела

з2. Май Проведение онлайн-митинii
посвященному к!ню Победы>

Проректор по
воспитате,пьной работе
Истомитrа А R

зз. Май Онлайн-выставка кПамять через
расстояние)

Проректор по
воспитательной работе
Истомина А.В.

з4. Май Онлайн-марафон кСлово о войне>i,
Акция памяти

Проректор по
воспитательной работе
Истомина А R

35. Май Акция памяти, посвящённая
кПараду Победьu. Трансляция на
фасад здания института видео,
посвящённого победе в Великой
отечественной войне

Проректор по
воспитательной работе
Истомина А.В.

з6. Июнь ознакомление сотрудников
института с программой повышения
квалификации кПрофилактика

Проректор по
воспитательной работе
Истомина А.В.



распространения ts

общеобразовательных организациях
радикальной и иной идеологии)

5l. Июнь проведени€ цониторинга
социальных сетей студентов

Проректор по
воспитательной работе
Истомина А.В.

38. 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..
.Циректоп ОШ (7 ключей>

овсянников В.А.
216-10-07


