
Полное 
наименование 
организации 

профессионально 
го образования

Прямая 
ссылка на 

размешенный 
отчет на сайте 
организации

Количество студентов 
ДНСВИ01 о отделения в 

организации 
профессионального 

образования

1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественною порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.
2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный В.В. Путиным 26.04.2013;
3. Государственная программа Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" (постановление Правительства Ростовской обл
4. План реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" на 2018 год (распоряжение 11
5. План мероприятий на 2017-2018 годы но реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 i

2.1.2 Мониторинг мероприятий, проводимых с обучающимися и студентами 
подведомственный организаций, по вопросу соблюдения правовых норм и этических 

правил совместного проживания в общежитиях лиц различной национальности

Количество 
студентов, 

которые приняли 
участие в 

мероприятии 
(человек)

2.1.4 Мониторинг деятельносзи системы постоянно действующих "телефонов доверия" в 
профессиональных образовательных организациях

2.1.7 Внедрение в пра 
учреждений РО до 

направленных на фору 
ирофилакт и

Наименование мероприятия (ий) дата
проведения

Кто реализует мероприятия 
(преподаватель ОУ; специалисты 

других организаций (укажите 
каких))

Указать имеется или нет 
"телефон доверия" 

(проставьте цифру "1" в
Где (место) в

образовательном
учреждении 
расположена 

информация о телефоне 
доверия (куда?) или д р )

Количество обращений 

(за квартал)

Наименование и автор 
программы

да -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II К В А Р Т А Л  2019 Г О Д А

ГБПОУ РО
"О ктябрьский  

аграрно- 
технологически  

й техникум"

Отчет размешен 
на сайте 

учреждения по 
ссылке www.oatt- 

spo ru

65 8
"Закон -дело серьезное!"- 

брифинг
13.04.2019

Воспитатели

78 1

На
информационном 
стенде "Советы 

психолога", 
расположенном на 

первом этаже в 
фойе техникума

педагог-психолог

0

"Ценности жизни", 
"Мы за жизнь!" - 

авторы зам. 
директора по УВР 

Пичко Н.К., 
педагог-психолог 

Пирогова Н.В., 
соц. педагог 

Вахтерова К.А. "

"Умей жить среди людей!" - 
круглый стол

29.05.2019 Воспитатели 43

http://www.oatt-spo
http://www.oatt-spo


асти от 25.09.2013 .V® 600 в ред. от 28.04.2018); 
равительства Ростовской области от 21.12.2017 Ла 748);
ода (постановление Правительства Ростовской области oi 16.01.2017 JVa 12).

ктику работы образовательн«»1Х организаций, 
юлнительных образовательных программ, 
жрование толерантности, правовой культуры, 
ку экстремизма среди обучающихся

Кто реализует 
программу 

(преподаватель ОУ. 
специалисты др\ того 
у чреждения (укажите 

какого) 'или др.)

Руководители 
групп,педагог- 

психолог, 
нарколог, 

инспектор ПДН

11роиснт охвата 
обу чающихся даннь 

программами 
(рассчитывается исходя 

из общего количества

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

ювание "крут лого 
стола"

!)<%>

100

"От сердца к сердцу!"

дата проведения

24.04.2019

общее количество;
проведенных 

круглых столов (за 
квартал)

Перечислите молодежные 
общественные организации и 

(или) неформальные 
молодежные объединения, 

которые принимали участие в 
работе этого "кру глого стола"

студенческий совет 
техникума, волонтерский 

отряд "Ровесник"

Количество
обучающихся.

2.1.12 Проведение лекций и б правленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против л

137

Тематика лекции, беседы дата проведения
Общее количество 

проведенных лекций и 
бесед (за квартал)

Кто проводи т данное мероприятие (« соответствующем столбце 
организации и (или) должность се представите

сотрудники ОУ
представители 

правоохранительных 
органов (каких)

представители
диаспор

22 23 24 25 26

"Сделай правильный выбор!" 15.05.2019 32

Руководители
групп

ПДН ОП-3 
"Новочеркасское

"Молодежь и политика" 24.05.2019 32



юсти, общества и государства
2.1.13 Проведение "круглых столов" по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных 

отношений с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений 
Укрепление международного сотрудничества как важного фактора противодействия терроризму

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

укаж нтие название 
\я )

Количество 
обучающихся, 

принявших участие в 
мероприятии 

(человек)

Наименование круглого стола 
по проблемам укрепления 
нравственного здоровья в 
обществе, координации 

деятельности в сфере 
межнациональных отношений

дата
проведения

Наименование круглого стола 
по проблемам укрепления 

международного 
сотрудничест ва как важного 

фактора противодействия 
терроризму

дата
проведения

Количество
круглых
столов

Представители каких организаций 
принимали участие в данном 
мероприятии: представители 

религиозных конфессий (укажите 
каких); представители диаспор: 

представители других 
организаций (укажите каких)

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

мероприятии 
(человек)

На уровне образовательного 
учреждения

На уровне муниципального 
образования

На уровне Ростовской области

представители других 
организаций (у кажите

Наименование
инициативы,

проекта

Количество
участников

Наименование
инициативы.

проекта

Количество
участников

Наимснованисин
ициативы,

проекта

Количество
участников

28 29 30 31 32 33 34 ЗБ 36 37 38 39 40 41 42

Специалист по 
работе с 
молодежью

576

Круглый стол «Семья и 
семейные ценности»

20.06.2019 1 58ч
"Россия-это

мы" 138



2.3.1.2 Повышение антитеррористической защищенности объекта

Разработка мероприятий по 
п редотвращен ню 

террористических актов в 
учреждениях образования 

(укажите все мероприятия)

Процент охвата 
обучающихся 

данными
мероприятиями (%)

Проведение учебных 1рсн 
образования по вопросам пред 

правилам поведен

ировок с персоналом учреждений 
упреждения террористических актов и 
ия при их возникновении

Обучение социальным навыкам сту/: 
организаций по образовательным про

ентов профессиональных образовательных 
граммам профилактической направленности

укажите проводились ли 
данные тренировки (да или 

нет)

укажите количество проведенных 
тренировок в отчетном периоде Наименование мероприятия дата

проведения

Количество обучающихся, 
принявших участие в 

мероприятии (человек)
43 44 45 46 47 48 49

Обеспечен пропускной 
режим в

техникум.Обеспечено 
видеонаблюдение 

учебного корпуса и

100

да 1

"Это важно зать!" 18.04 .2019 248

Проведение 
инструктажей со 
студентами по 

антитеррористической

100
Информационный час 

"Предупредить-значит спасти!" 18 .05 .2019 416

Инструктажи по ТБ, правилам 
антитеррористической и 
пожарной безопасности.

2 6 .0 6 .2 0 1 9 658


