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наименование 
opi ани {ними 

профессионально 
го обри юнания

Ссылки на 
ра (мешенный 
отчет на сайте 
орган и танин

Количесi но студентов 
дневного отделения в 

opi яви laiiiiH 
профессионально! о 

обря шняннн

1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка н противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительст ва РФ  от 06.03.201
2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации ка 2013-2018 годы, утвержденный В.В. Путиным 26.04.2013;
3. Государственная программа Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" (постановление Правительства Ростовской облает
4. План реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка н профилактика правонарушений" на 2018 год (распоряжение Праи
5. План мероприятий па 2017-2018 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации па период до 2025 года

2.1.2 Мониторит меронрияшй. проводимых с обучающимися и студентами 
подведомственный opi я ни (янин, но вопросу соблюдения прявовмх норм и мнчеекмх 

мрнни.1 COBMCCIIIOIO нрожнкяння В ООНК'ЖИ 1 ИЯХ лин ря гличной нянионяльности

Ко. 1ИЧСС 1 но 
студентов, 

которые приняли

мероприятии
(человек)

2.1.4 Мониторит деятельности системы постоянно действующих "телефонов доверия" в 
профессиональных обряювятельных оргяиитапиях

2.1.7 Внедрение в пря 
учреждений 1*0 л h i 

нящкшленнмх ня форх 
НрофиЛЯК! И

Наименование мероприятия (ий)
дата проведения

Кто реализует мероприятия 
(преподаватель ОУ; специалисты 

других организаций (укажите 
каких))

Указать имеется или нет 
"телефон доверия" 

(проставьте цифру " I "  в 
соответствующем столбце)

Где (место) в 
образовательном 

учреждении 
расположена 

информация о телефоне 
доверия

Кто отвечает на 
вопросы учащихся по 

телефону доверия 
(психолог, волонтеры, 

идет перс адресация 
(куда?) или др.)

Количество обращений 
по телефон) доверия

(та квартал)

Укажите тематику 
данных обращении

Наименование и авюр 
профаммы

да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 квартал 2021 ГОДА

ГБ П О У  РО  
"  Ростовски й-на- 
Доиу
1 ндрометеороло 
1 н ческ и и 
ю х н и к уи "

Отчет ра змещен на 
сайте учреждения 
по ссылке 
http7/rgmt edu m

477 общежития нет 0 0 0 1

На информационном 
стенде "Протяни руку 
помощи", 
расположенном на 
третьем этаже 
техникума

Педагог -психолог 0 0

Подписи:
^ --------- s

•V Волкова



3 №  313-р);

и oi 25.09.2013 №600 в ред. «п 28.04.2018); 
нтсльства Ростовской области от 21.12.2017 №  748);
I (постановление Правительства Ростовской области or 16.01.2017 №  12).

клику работы обра т в а  тельных организаций, 
■олни тельных обра юна тельных upoi рямм, 
шрокнмме толерантности. правовой культуры, 
к у экпреминия среди обучающихся

2.1.8 Орт якитанни проведении 'кру|лых столов с участием лидеров актива подростковых и молодежных 
обтиествекиых организаций ( н т.н. неформальных объединений) 2.1.12 llp< в е ш н и е  if  к 11 и в иб( с  и направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против ли»

Кто реализует 
программу 

(м|>сподаватель ()У. 
специалисты друюго 
учреждення (укажите 

какою) или др )

Процент охвата 
обучающихся данными 

профа.ммами 
(рассчтгт ывас i ся не ходя 
иг общего количества 
студентов дневного 

отделения) (% )

Наименование "кру глого 
стола"

дата проведения

общее количество 
проведенных 

круглых столов ( та 
квартал)

Перечислите молодежные 
общественные организации и 

(или) нс<|к>рмальныс 
молодежные объединения, 

которые принимали участие в 
работе этого "круглого стола"

Количество 
обучающихся, 

принявших 
у частие в 
данном 

мероприятии 
(человек)

Тематика лекции, беседы дата проведения
Общее количество 

проведенных лекции и 
бесед (за квартал)

Кто проводил данное мероприятие (« соответствующем спи кап 
органа парт и (или) должность ее предстает

сотру дники ОУ
представители 

правоохранительных 
органов(каких)

представители
диаспор

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Круглый стол "Карьер 
смерти", посвященный 
геноциду в г Сальск 
Ростовской области

15 09.2021 3
поисковый отряд "Военное 

врсмя’ РГМ Т "
150

Тематические классные часы на тему. 
Мероприятие «Трагедия Беслана 
Помним Скорбим» 03 09 2021 I

Начальник отдела 
по КБиД , ттач 
отдела по ВР . 
классные 
руководители

0 0

Тематическое мероприятие 
«Экстремизм и терроризм угроза 
обществу», «Нет международному 
терроризму»

07 09 2021 1

Начальник отдела 
по КЬнА . нач 
отдела по ВР . 
классные 
руководители



нос i и, общее i вя и государства.
2.1.13 Проведение ’’крутлых н и  к>н' но проблемам укрепления праве шейного здоровья п обществе, коорлинаинн деятелыюеш в сфере межнациональных 

от ношений с умно нем п редс i я ни i елей религиозных конфессий, национальных объединений 
Укрепление международного сотруд и и чествя как няжною флкюра противодействия зерроризму

Реализация н обра юна гс.н» и ом учреждении социально значимых нниишпии и проекта и сфере межня 
мсжконфессиональных отношений.

N кажите названия актуальных инициатив и проектов рязното уровни, в которых принимают участие

И‘ у ка житие на шише 
ч а я )

Количество 
обучающихся, 

принявших участие в 
мероприятии

<человек)

Наименование круг лого стол о по 
проблемам у крепления 

нравственного здоровья в обществе, 
координации деятельности в сфере 

межнациональных отношений

дата
проведения

Наименование кру глого стола по 
проблемам укрепления 

международного сотру дничсства 
как важною фактора 

противодействия терроризму

дата
проведения

Количество
круглых
столов

Представители каких организаций 
принимали участие в данном 
мероприятии представители 

религиозных конфессий (у кажите 
каких): представители диаспор, 

представители других 
организаций (укажите каких)

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

мероприятии 
(человек)

На \ровне обра юватедьно! о у чреждення На уровне муниципальною образования 11а уровне Рост»

представители других 
организаций (укажите 

каких)

Наимсновлнттс 
инициативы, проекта

Количество
участников

Наименование инициативы, 
проекта

Количество
участников

Наимснованиенн
ициативы.

проекта
28 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 39 40 41

Казачий центр 
противодействия 

экстремизму и 
терроризму и 

межнациональной розни 
"Щ ит"

250
"Оздоровая Россия - здоровая 
нация"

17 09 2021

"Основные направления 
стабилизации в Азии, в связи с 
выводом американских войск 
из Афганистана"

09 09 2021 1

Студенческий совет. Казачий 
центр противодействия 

экстремизму и терроризму и 
межнациональном розни 

"Щ ит"

315 "Ростов
многонациональный"

150

Казачий центр 
противодействия 

экстремизму и 
терроризму и 

межнациональной розни 
“Щит-

250



2.3.1.2 П овыш ение антитеррористическ*ой i ;u h h (ценности объект i а

(тональных и

«мши учяшиесм

Разработка мероприятий но 
предотвращению 

террористических актов в 
учреждениях образования 

(укажите все мероприятия)

Процент охвата 
обучающихся 

данными 
мероприятиями (% )

Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений 
образования по вопросам прсд> преждення террористических актов и 

правилам поведения при ич возникновении

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

л вс кой области

участников

укажите проводились ли 
данные тренировки (ля или 

ист)

укажите количество проведенных 
T|>eiUipOBOK в отчетном год\ Наименование мероприятия дата

проведения

Количество обучающихся, 
принявших участие и 

мероприятии )

42 43 44 45 46 47 48 49

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

100

да

Занятия-тренинги по личной 
безопасности.

01 07 2021 
01 09 2021

477

Проведение инструктажей со 
студентами но 
антитеррорнстической 
безопасности

100

1 Доведение учебной 
тренировки по 
жакуации студентов из 
образовательного 
учреждения

100 2
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