
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕ ССИ ОН АЛЬ НОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА»

367014. Республика Дагестан, г. Махачкала, у л . Пржевальского. 38А. телефон (8722) 60-32-12: 60-32-07 email:dagpul7@ gmail.com

№

П Р И К А З

г. Махачкала

О создании
антитеррористической комиссии, 
утверждения Плана работы
и Положения об антитеррористической комиссии

« №  » 20Л& г.

В соответствии с поручением Правительства Республики Дагестан 
(к письму аппарата Антитеррористической комиссии в РД от 12.04.2019г.№/ 
09-15/127*), а также на основании письма поступившего из Министерства 
образования и науки РД от 08.05.2019г. за№ 06-4821/05-08/19

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать антитеррористическую комиссию при ГБПОУ РД «Колледж 
строительства и дизайна» (Приложение №1)
2. Утвердить 11оложение об антитеррористической комиссии ГБПОУ РД 
«Колледж строительства и дизайна» (Приложение №  2)
3. Утвердить План антитеррористических мероприятий на территории 
ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» (Приложение №  3)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Директор Ш. Магомедов

mailto:dagpul7@gmail.com


Приложение № 1
Утверждаю 

' Директор 
\ А /  Ш.М.Магомедов 

« Ю >г  съ, ot^uz. 2020 г. 
к приказу № /^с/УУ 

от « •/ & »  2020 г

СОСТАВ 
Антитеррористической комиссии 

ГБПОУ РД «Колледжа строительства и дизайна»

1. Председатель комиссии -  Магомедов Ш.А..- зам.директора 
по организации безопасности

Члены антитеррористической комиссии:

2. Баширова Э.М.- врио.зам. директора по УВР;
3. Мамаева Р.А.- социальный педагог;
4. Курбанова Д.Т. -  педагог-психолог;
5. Алидибирова Х.Н.- воспитатель;
6. Гаджиева П.М. -  педагог дополнительного образования.



Приложение № 2
Утверждаю 

Директор
  LLI. М. Магомедов

  isi. $ /г% 2 0 2 0  г.
к пр.№/<^/^от« ■/<?» с £  2020г.

1.Общие положения
1 .Антитеррористическая комиссия ГБГЮУ РД «Колледж строительства и 
дизайна» (далее Комиссия) является координационным органом, 
обеспечивающим взаимодействие органов местного самоуправления, органов 
государственной власти, правоохранительных органов, осуществляющих 
борьбу с терроризмом. Комиссия создается приказом директора колледжа.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями главы администрации 
городского округа город Махачкалы, решениями Федеральной, 
Республиканской и городской антитеррористических комиссий, а также 
настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:

- разработка и внедрение комплекса мероприятий по противодействию 
терроризму, прогиводиверсионной и антитеррористической защищенности и 
обеспечению безопасности ГБГЮУ РД «Колледж строительства и дизайна»;
- выявление недостатков, выявленных в ходе проверок по вопросам 
безопасности и антитеррористической деятельности;
- организация эффективного взаимодействия всех городских структур, 
участвующих в антитеррористической деятельности;
- выработка рекомендаций и предложений для внесения в нормативные 
правовые акты колледжа по вопросам совершенствования работы 
по антитеррористической деятельности;
- обеспечение контроля за реализацией мер по обеспечению безопасности 
учреждения и готовности к выполнению возложенных функций в условиях 
террористической акции.
4. Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетентности решения, необходимые для 
организации, координации и совершенствования работы ГБПОУ РД 
«Колледж строительства и дизайна»; антитеррористической деятельности;
- запрашивать у федеральных органов, государственных общественных 
и других организаций, расположенных на территории города, необходимые 
для ее деятельности документы, материалы и информацию;

- в случае необходимости привлекать должностных лиц или специалистов 
федеральных органов, органов государственной власти г.Махачкалы 
для участия в работе Комиссии.

« <fo »



5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утвержденным ее председателем. Заседания Комиссии проводятся не 
реже одного раза в квартал, а также при возникновении необходимости 
безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции.

Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее, чем за 
5 дней до дня проведения заседания. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов от числа членов Комиссии путем открытого 
голосования.

6. Члены Комиссии обязаны:
1. Присутствовать лично на заседаниях Комиссии и участвовать 
в обсуждении рассматриваемых вопросов.
2. Принимать участие в выработке решений и предложений по 
усилению антитеррористической безопасности.

6. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией 
и действующим законодательством, являются обязательными для всех 
работников и обучающихся ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна»;.

7. Председатель Комиссии:

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- утверждает принятые Комиссией решения и координирует их исполнение;
- принимает решение о проведении заседаний Комиссии при возникновении 
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее 
компетенции;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;

- взаимодействует с Главным управлением ГО города по вопросам 
методического обеспечения колледжа по безопасности 
и антитеррористической защищенности.



При ложение № 3
Утверждаю 

| Директор
___________  LLI. М. Магомедов

« (С » (Xwsl 2020 г.
к пр. № !С<$/*{ от « JV » &J- 2020г.

План работы антитеррористической комиссии 
ГБПОУ РД «Колледжа строительства и дизайна»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнитель

1. Проведение обследования 
зданий и сооружений колледжа 
на предмет оценки уровня их 
антитеррористической 
защищенности и готовности к 
новому учебному году

Август

ежегодно

Директор, 
зам. по АХЧ

2. Обновление информационного 
стенда о действующем 
законодательстве в сфере 
противодействия 
террористической деятельности

Сентябрь
ежегодно

зам. по АХЧ

3. Контроль соблюдения 
пропускного режима .

Постоянно зам. по АХЧ

Работа со студентами

1. Проведение часов общения, 
посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом «Уроки Холокоста. 
Путь к толерантности» с 
участием представителей 
петровского организационно 
методического центра

3 сентября 
ежегодно

Зам. директора по 
ВР и СВ, соц. 
педагог

2_ Беседы с детьми «Преступная 
сущность идеологии 
терроризма»

Октябрь 2020года Кл. руководители, 
кураторы



3. Проведение встреч, бесед с 
обучающимися, раскрывающих 
преступную сущность 
идеологии терроризма (с 
привлечением сотрудников 
правоохранительных органов, 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, др. заинтересованных 
ведомств)

По плану Зам. директора по 
ВР и СВ, соц. 
педагог

4. Анонимное анкетирование 
учащихся на предмет выявления 
экстремистских, 
националистических идей и 
настроений

Ноябрь 2020 Педагог-
психолог

5. Открытое мероприятие 
«Терроризм: его истоки и 
последствия» с участием 
представителей МВД по 
Кировскому району, 
представителей МЧС, 
начальника отдела по ЧС

Декабрь 2020г. Зам. директора по 
ВР и СВ

6. Открытое мероприятие, 
посвященное Международному 
дню толерантности «В дружбе 
народов мы едины» с участием 
представителей Духовного 
управления Муфтията Р Д , 
секретаря этнического совета по 
Кировскомурайону .

19.11. 2020 Зам. директора по 
ВР и СВ, соц. 
педагог

7. Групповое занятие с элементом 
трен и н га «Подростковая 
жестокость».

Декабрь 2020 11едагог-психолог

8. Заседание круглого стола на 
тему: «Профилактика 
экстремизма в молодежной

Февраль 2021 Зам. директора по 
ВР и СВ, соц.



среде», «Я уважаю разнообразие 
культур народов России»

педагог

9. Организовать • проведение 
лекций для студентов: 
«Деятельность религиозных сект 
и движений, разрушающих 
личность».-«Об ответственности 
за пропаганду экстремизма и 
терроризм, разжигание 
национальной и расовой розни» 
- Молодёжные субкультуры: от 
экстремизма, от девиантного- 
до социально прогрессивного 
поведения - «Противодействие 
идеологии экстремизма и 
терроризма в сети Интернет»

По плану Соц. педагог, 

педагог-психолог

10. Коцкурс рисунков по темам:- 
«Мы такие разные, и всё гаки 
мы вместе». «Терроризм-угроза 
обществу!», «Россия -  родина 
моя»

Ноябрь 2020 Кл. руководители, 
кураторы, мастера 
п/о

Работа с преподавателями

1. Заседание кафедры классных 
руководителей по теме 
«Формирование чувства 
толерантности у студентов»

Декабрь 2020 Руководитель МО 
классных рук.

2. Изучение законодательной базы 
по противодействию терроризму 
и экстремизму.

В течение года Зам. дир. по 
безопасности

3. Проведение учебных 
эвакуационных тренировок

Сентябрь,
октябрь,

Препод. ОБЖ, БЖ

4. Проведение инструктажей с 
сотрудниками по 
антитеррористической 
безопасности и действий при

Октябрь, март Препод. ОБЖ, БЖ



нахождении подозрительных 
предметов .

Работа с родителями •

1. Консультации для родителей 
«Содержание толерантного 
воспитания в семье». 
«Профилактика экстремизма». 
«Как противостоять идеологии 
экстремизма».

В течение года Кл .руководители, 
педагог-психолог

2. Распространить среди родителей 
и студентов буклета «Живи в 
безопасности»

По плану Рук-ль МЦ

3. Родительские собрания по 
профилактике предупреждения 
распространения 
террористических и 
экстремистских идей среди 
молодежи, вопросам воспитания 
межнациональной и 
межрелигиозной толерантности.

По плану Классные 
руководители, 
кураторы, мастера 
п/о.


