1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (расп
2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный В.В. Пути
3. Государственная программа Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" (постан
4. План реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правона
5. План мероприятий на 2018-2019 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики Ро
Полное
наименование
организации
профессиональ
ного
образования

Ссылка на
размещенный
отчет на сайте
организации

Количество студентов
2.1.2 Мониторинг мероприятий, проводимых с обучающимися и студентами
дневного отделения в
подведомственный организаций, по вопросу соблюдения правовых норм и этических
организации
правил совместного проживания в общежитиях лиц различной национальности
профессионального
образования

Наименование мероприятия (ий)

1

2

3

4

дата
проведения

Кто реализует мероприятия
(преподаватель ОУ; специалисты
других организаций (укажите
каких))

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "телефонов довери
профессиональных образовательных организациях
Количество
студентов,
которые
Указать имеется или нет
приняли
"телефон доверия"
участие в
мероприятии (проставьте цифру "1" в
соответствующем столбце)
(человек)

да

нет
9

5

6

7

8

22.01.2019г.

Воспитатель
общежития,Инспектор по делам
несовершеннолетних.

115

1

15.02.2019г

Воспитатель
общежития,Инспектор по делам
несовершеннолетних.

Где (место) в
Кто отвечает на
образовательном
вопросы учащихся по
учреждении
телефону доверия
расположена
(психолог, волонтеры,
информация о телефоне
идет переадресания
доверия
(куда?) или др.)
10

11

I КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Отчет размещен
ГБПОУ РО
на сайте
"Семикаракорс учреждения по
кий
ссылке
агротехнологич
http://spu73еский
stsit.ucoz.ru/index
техникум"
/protivodejstvie_k
orrupcii/0-84

610

Беседа с проживающими в
общежитии " Ответственность за
уголовно - наказуемые деяния"

610

Беседа студентов , проживающих
в общежитии с инспектором по
делам несовершеннолетних о
профилактике экстремизма и
террогизма

115

1

На информационных
стендахв холле
Директор техникума.
учебного корпуса и Социальный педагог.
общежития.

"Семикаракорс учреждения по
кий
ссылке
агротехнологич
http://spu73еский
stsit.ucoz.ru/index
техникум"
/protivodejstvie_k
orrupcii/0-84

На информационных
стендахв холле
Директор техникума.
учебного корпуса и Социальный педагог.
общежития.

610

Беседа с проживающими в
общежитии"Профилактика
межнациональных конфликтови
предупреждение терактов".
Правила поведения в
чрезвычайных ситуациях.

20.03.2019г.

Воспитатель
общежития,Инспектор по делам
несовершеннолетних,секретарь
комиссии по делам
несовершеннолетних.

111

1

Подписи:
Директор ГБПОУ "САТТ"

Т.А.Шаповалова

Зам. директора
ораОУ
по по
АХЧ
безопасности
и безопасности
(подпись и расшифровка
А.В.Потапенко
подписи)
Зам. директора по УВР

Р.В. Карпукова

упности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013 № 313-р);
ный В.В. Путиным 26.04.2013;
шений" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600 в ред. от 28.04.2018);
актика правонарушений" на 2018 год (распоряжение Правительства Ростовской области от 21.12.2017 № 748);
й политики Российской Федерации на период до 2025 года (постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2017 № 12).

2.1.7 Внедрение в практику работы образовательных организаций,
учреждений РО дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование толерантности, правовой культуры,
профилактику экстремизма среди обучающихся

их "телефонов доверия" в
ациях

Процент охвата
обучающихся данными
программами
(рассчитывается исходя
из общего количества
студентов дневного
отделения) (%)

Наименование "круглого
стола"

дата проведения

17

"Межнациональные
отношения:история и
современность, "Дон многонациональный."

Количество обращений
по телефону доверия
(за квартал)

Укажите тематику
данных обращений

Наименование и автор
программы

Кто реализует
программу
(преподаватель ОУ;
специалисты другого
учреждения (укажите
какого) или др.)

12

13

14

15

16

0

Воспитание
толерантности
(Зам.директора по
Карпукова Р.В.)

Преподователи,
воспитатели

100

0

Формирование
правовой культуры
участников
общеобразовательного
процесса( Преподоатель
праваВострикова С.Н.)

Преподователи,
воспитатели

2.1.8 Организация проведения "круглых столов" с участием лидеров актива подростковых и молодежных
общественных организаций ( в т.ч. неформальных объединений)

100

общее количество
проведенных
круглых столов (за
квартал)

Перечислите молодежные
общественные организации и
(или) неформальные
молодежные объединения,
которые принимали участие в
работе этого "круглого стола"

Количество
обучающихся,
принявщих
участие в
данном
мероприятии
(человек)

18

19

20

21

20.03.2019г.

1

студенческий совет
техникума, Союз молодежи г.
Семикаракорска

123

"Межнациональные
отношения:история и
современность, "Дон многонациональный."

0

Профилактика
экстремизма в
молодежноц
среде.(Зам.дирек. по
АХЧ и безопасности
Потапенко А.В)

Преподователи,
воспитатели

100

20.03.2019г.

1

студенческий совет
техникума, Союз молодежи г.
Семикаракорска

123

2.1.13 Проведение "круглых столов" по проблемам
межнациональных отношений с участ
Укрепление международного с

2.1.12 Проведение лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства.

Тематика лекции, беседы

дата проведения

Общее количество
проведенных лекций и
бесед (за квартал)

Наименование круглого стола
Количество
по проблемам укрепления
обучающихся,
нравственного здоровья в
принявших участие в
обществе, координации
мероприятии
деятельности в сфере
представители других
(человек)
межнациональных отношений
организаций (укажите
каких)

Кто проводил данное мероприятие (в соответствующем столбце укажитие название
организации и (или) должность ее представителя )

сотрудники ОУ

представители
правоохранительных
органов (каких)

представители
диаспор

25

26

27

22

23

24

Встреча несовершеннолетних студентов
с представителями ОВД" Уголовная и
административная ответственность
несовершеннолетних"

24.01.2019г.

1

Руководители
групп

инспектор ПДН

140

14.02.2019г.

1

Руководители
групп

инспектор ПДН

142

Беседа в общежитии"Профилактика
межнациональных конфликтов и
предупреждение терактов. Правила
поведения в чрезвычайных ситуациях."

28

29

30

дата
проведения

31

"Культура разных народов"

19.03.2019г.

1

Руководители
групп

инспектор ПДН

Секретарь комиссии
по делам
несовершеннолетних
Администрации
Семикаракорского
района

141

"Вместе дружная страна"

04.03.2019г.

2.3.1.2 Повыше
Реализация в образовательном учреждении социально значимых инициатив и проектов в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений.
Укажите названия актуальных инициатив и проектов разного уровня, в которых принимают
участие ваши учащиеся

олов" по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере
отношений с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений
е международного сотрудничества как важного фактора противодействия терроризму

Наименование круглого стола
по проблемам укрепления
международного
сотрудничества как важного
фактора противодействия
терроризму

дата
проведения

32

33

Представители каких
организаций принимали участие в
данном мероприятии:
Количество
представители религиозных
круглых
конфессий (укажите каких);
столов
представители диаспор;
представители других
организаций (укажите каких)
34

35

Количество
обучающихся,
принявших
участие в
мероприятии
(человек)
36

На уровне образовательного
учреждения

На уровне муниципального
образования

На уровне Ростовской области

Наименование
инициативы,
проекта

Количество
участников

Наименование
инициативы,
проекта

Количество
участников

Наименованиеин
ициативы,
проекта

Количество
участников

37

38

39

40

41

42

Разработка мероприятий по
предотвращению
террористических актов в
учреждениях образования
(укажите все мероприятия)

43

"Россия-это
мы"

176

Проведены внеплановые
инструктажи,тренировки со
студентами и сотрудниками по
соблюдениюправил поведения
в чрезвычайных ситуациях

участие в
городском
конкурсе день
самоуправления

178

Проведение инструктажей со
студентами по
антитеррористической
безопасности

"Мы против террора!"

30.01.2019г.

2

молодежный совет Техникума

145

"Я гражданин"

80

Обеспечен пропускной
режим в
техникум.Обеспечено
видеонаблюдение учебного
корпуса и прилегающей
территории техникума.
Проведение инструктажей с
персоналом техникума

2.3.1.2 Повышение антитеррористической защищенности объекта

Процент охвата
обучающихся
данными
мероприятиями (%)

Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений
образования по вопросам предупреждения террористических актов и
правилам поведения при их возникновении

Обучение социальным навыкам студентов профессиональных образовательных
организаций по образовательным программам профилактической направленности

укажите проводились ли
данные тренировки (да или
нет)

укажите количество проведенных
тренировок в отчетном году

Наименование мероприятия

дата
проведения

Количество обучающихся,
принявших участие в
мероприятии (человек)

44

45

46

47

48

49

100

да

3

Инструктажи по ТБ, правилам
антитеррористической и пожарной
безопасности.

16.01.2019г.

610

100

да

3

Информационный час "Безопасность
на дорогах."

15.02.2019г.

610

100

4
да

Инструктажи по ТБ, правилам
антитеррористической и пожарной
безопасности.

20.03.2019г.

610

