
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской педагогический колледж»

/о

П Р И К А З

№ У/
г. Ростов-на-Дону

«О принятии дополнительных мер 
антитеррористической защищенности 
и пожарной безопасности»

В связи с произошедшим 17.10.2018г. терактом в г. Керчь, повлекшим 
человеческие жертвы, в целях профилактики и предупреждения террористических 
актов, недопущения чрезвычайных происшествий и ситуаций в ГБПОУ РО «ДПК»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям структурных подразделений и классным руководителям в 

период с 18.10.2018 г. по 20.10.2018г. организовать и провести с сотрудниками и 
студентами соответственно внеплановые инструктажи по антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности с оформлением соответствующих 
журналов, обсудить с сотрудниками алгоритм действий в ситуациях прямой 
угрозы жизни и здоровью обучающихся.

2. Сычевой М.А., заместителю директора по воспитательной работе и 
социальной защите студентов, Божинской Т.Л., заведующему филиала колледжа в 
г. Азове, обеспечить регулярное взаимодействие с правоохранительными органами 
для своевременного информирования и предотвращения возникновения 
чрезвычайных происшествий и ситуаций. Усилить работу по выявлению 
обучающихся, склонных к противоправным и насильственным действиям, 
приверженцев нацистской и экстремистской идеологии. В планы воспитательной 
работы дополнительно включить мероприятия по обсуждению проблем 
противодействия терроризму и экстремизму. Дополнительно информировать 
обучающихся и их родителей (законных представителейО об угрозах и правилах 
безопасности в сети Интернет, предупредив о возможных манипуляциях, 
радикально настроенных групп, провокациях несанкционированных сборов, о 
последствиях участия в различных играх, квестах с заданиями в реальной жизни. 
Усилить работу по формированию правосознания несовершеннолетних с участием 
представителей правоохранительных органов по разъяснению ответственности за 
участие в деятельности экстремистски настроенных групп, за совершение 
противоправных действий;

3. Тучковой Д.В., медицинской сестре поликлиники № 5 г. Ростова-на-Дону, 
подготовить и содержать в готовности к применению необходимые медицинские 
средства для оказания первой доврачебной помощи в случае необходимости.

4. Пожарно-техническим комиссиям колледжа и филиала колледжа в г. 
Азове в период с 18.10.2018г по 20.10.2018г провести проверку подвалов, чердаков, 
лестничных клеток, запасных выходов, противопожарных дверей, других



служебных помещений, состояния электропроводки в них на предмет соответствия 
требованиям пожарной безопасности, а также состояния средств пожарной 
сигнализации, прибора для передачи сигнала о пожаре по 
радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» 
государственной противопожарной службы, системы оповещения людей о пожаре 
и состояние огнетушителей в помещениях с оформлением соответствующего акта.

5. Якубовской А.М., заместителю директора по административно- 
хозяйственной работе, Калинину О.О., заместителю заведующего филиалом 
колледжа по административно-хозяйственной работе:

усилить контроль за соблюдением пропускного режима, исключить
возможность несанкционированного доступа посторонних лиц на
территорию и в здания колледжа;
- обеспечить контролируемый въезд транспорта на административную 

территорию колледжа и филиала колледжа;
- обеспечить в темное время суток достаточное освещение территорий 

колледжа и филиала колледжа;
- организовать размещение в общедоступных местах памяток для 

сотрудников, студентов и их родителей для использования в случаях 
возникновения экстремальных ситуаций;

-проверять исправность связи, оповещения, противопожарной безопасности, 
сигнализации;

-осуществлять обход помещений и территории перед началом занятий;
-осуществлять проверку несения службы сотрудниками охраны;
-обращать внимание и информировать правоохранительные органы о 

появлении незнакомых автомобилей и посторонних лиц рядом со зданием 
колледжа, о бесхозных вещах, интересоваться разгрузкой мешков, ящиков, коробок 
со зданием колледжа;

- провести инструктажи с охранниками и вахтерами по своевременному 
реагированию на угрозу возникновения или возникновение чрезвычайных 
происшествий и ситуаций и незамедлительному информированию о кризисных 
ситуациях руководящего состава колледжу и филиала колледжа.

6. Зайцеву П.М., преподавателю-организатору ОБЖ, Перлиной Н.И., 
преподавателю-организатору ОБЖ филиала колледжа в г. Азове, оказать помощь 
должностным лицам в проведении внеплановых инструктажей и к 20.10.2018г. 
оформить журналы инструктажей по антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности с сотрудниками колледжа и филиала колледжа 
соответственно.

7. Приказ довести до должностных лиц, указанных в приказе, под роспись.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Пискунов П. И.




