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План 
мероприятий по антитеррористической защищенности  

ЧОУ ПО ТТЭУ на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

1 Обеспечение круглосуточной охраны 
учебного корпуса сотрудниками ЧОП с 
периодическим обходом и осмотром 
охраняемой территории, зданий и 
помещений. 
 

Постоянно - Директор 
- Зам директора по 

АХО 
- Специалист по 

антитеррористической 
деятельности 

2 Обеспечение контрольно-пропускного 
режима с целью исключения 
бесконтрольного пребывания посторонних 
лиц на территории и в помещениях 
техникума. 
 

Постоянно - Зам директора по 
АХО 

- Специалист по 
антитеррористической 

деятельности 

3 Проведение планового технического 
обслуживания системы безопасности для 
поддержания ее в исправном состоянии: 
регулярные проверки исправности 
установленных на территории ЧОУ ПО 
ТТЭУ инженерно-технических средств, в том 
числе систем охраны, передачи тревожных 
сообщений, контроля и управления 
доступом, эвакуации. 
 

Ежемесячно - Зам директора по 
АХО 

 

4 Просмотр видеоархива для дополнительного 
контроля за помещениями и территорией 
техникума. 

Ежедневно - Директор 
- Зам директора по 

АХО 
- Специалист по 

антитеррористической 
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деятельности 
5 Актуализация схем оповещения, планов 

эвакуации, алгоритмов действий персонала, 
работников, обеспечивающих охрану 
объектов, преподавательский состав, 
учащихся при совершении (угрозе 
совершения) преступления в форме 
вооруженного нападения, в том числе 
террористической направленности 
 

По мере необходимости - Зам директора по 
АХО 

 
 

- Специалист по 
антитеррористической 

деятельности 

6 Организация проведения учения, тренировки, 
инструктажа по отработке алгоритма 
действий персонала, работников, 
обеспечивающих охрану объектов, 
преподавательский состав, учащихся при 
совершении (угрозе совершения) 
преступления в форме вооруженного 
нападения, в том числе террористической 
направленности с охраной и дежурным 
персоналом техникума при получении 
сигнала террористической угрозы. 

В соответствии с планом 
проведения 

мероприятий по охране 
труда и 

антитеррористической 
безопасности 

- Специалист по 
антитеррористической 

деятельности 

7 Организация оценки готовности персонала и 
работников, обеспечивающих охрану 
объектов, к действиям при совершении 
(угрозе совершения) преступления в форме 
вооруженного нападения, в том числе 
террористической направленности. 
 

В соответствии с планом 
обучения и оценки 

персонала и работников 
ЧОУ ПО ТТЭУ в рамках 

охраны труда и 
антитеррористической 

безопасности 

- Специалист по 
антитеррористической 

деятельности 

8 Организация проведения учения, тренировки, 
инструктажа по отработке алгоритма 
действий при совершении (угрозе 
совершения) преступления в форме 
вооруженного нападения, в том числе 
террористической направленности в рамках 
антитеррористической безопасности с 
учащимися 

В соответствии  
с планом проведения 

тренировок 

- Специалист по 
антитеррористической 

деятельности 

9 Проведение лекций для студентов и 
слушателей в рамках прохождения 
дисциплины «ОБЖ» «Терроризм угроза 
общества» с привлечением к чтению лекций 
сотрудников ОВД. 

Сентябрь-Октябрь 2022г. - Специалист по 
антитеррористической 

деятельности 

10 Организация и проведение мероприятия ко 
Дню памяти о трагических событиях, 
произошедших в Беслане 1 - 3 сентября 2004 
года. «День солидарности в борьбе с 
терроризмом». Правовая беседа.  
 

Ежегодно. 
 

2-3 сентября 2022 г. 

- Специалист по 
антитеррористической 

деятельности 

11 Обновление раздела «Антитеррор» на сайте 
ЧОУ ПО ТТЭУ 

Сентябрь-октябрь, 
официальный сайт  

ЧОУ ПО ТТЭУ 

Администратор  
сайта 

12 Выставка изданий «Мир без террора и 
насилия», посвященная проблеме 
терроризма. 

Постоянно действующая Старший 
библиотекарь 

13 Кинопоказ и обсуждение фильма 
профилактического характера в рамках 

Сентябрь-ноябрь - Специалист по 
антитеррористической 



занятий по предмету «ОБЖ» деятельности 
14 Профилактический интерактив в 

онлайн-формате 
Тематические опросы, 

викторины, 
посвященные 
профилактике 
терроризма и 

экстремизма, на 
официальных страницах 

ЧОУ ПО ТТЭУ  
в социальных сетях. 

- Специалист по 
антитеррористической 

деятельности  
 

- Администратор  
сайта 

 
 

 
Специалист по безопасности охраны труда и  
антитеррористической деятельности                                        С.В. Рязанцев 
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