
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Дагестан «Дагестанский базовый медицинский колледж  

им. Р.П.Аскерханова» (ГБПОУ РД «ДБМК») 
 

 
 

 

ПРИКАЗ 

 
                  10.09.2019г                 №  26-Од -б 

         

 

Махачкала  

 

 

 
«О создании  

антитеррористической комиссии,  

утверждения Плана работы» 

 

 

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 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать антитеррористическую комиссию при ГБПОУ РД «Дагестанский базовый 

медицинский колледж им.Р.П. Аскерханова» (Приложение № 1). 

2. Утвердить План антитеррористических мероприятий на территории ГБПОУ РД 

«Дагестанский базовый медицинский колледж им.Р.П. Аскерханова» (Приложение № 

2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 
 

 



 

Приложение № 1  

                                                                                                        к приказу № 26-Од -б 

от 10 сентября 2019 г 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Антитеррористической комиссии ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж 

им.Р.П.Аскерханова» 

 

1. Председатель комиссии – Балабеков Б.К.- инструктор ГО ЧС 

 

Члены антитеррористической комиссии:  

2. Адуева И.Г.- зам. директора по ВР;  

3. Урсилов З.Х.- зам.директора по АХЧ;  

4. Сулейманова М.А. - педагог-психолог;  

5. Фаталиева З.З.- председатель Совета классных руководителей;  

6. Алимагомаева А.З. – руководитель клуба «Патриот». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

        к приказу № 26-Од -б 

от 10 сентября 2019 г 
 

 

План 

работы антитеррористической комиссии  

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им.Р.П.Аскерханова» 

 

№ 

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 

Балабеков Б.К.- 

инструктор ГО ЧС 

2 Обновление информационного стенда о 

действующем законодательстве в сфере 

противодействия террористической 

деятельности  

Сентябрь 

ежегодно  

зам. по АХЧ 

Балабеков Б.К.- 

инструктор ГО ЧС 

3 Контроль соблюдения пропускного режима.  Постоянно  зам. по АХЧ 

Балабеков Б.К.- 

инструктор ГО ЧС 

Работа со студентами 

1 Проведение часов общения, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Уроки 

Холокоста.  

3 сентября 

ежегодно  

Зам. директора по 

ВР  

2 Беседы с детьми «Преступная сущность 

идеологии терроризма»  

Октябрь 2019 

года  

Кл. руководители 

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  

4 Анонимное анкетирование учащихся на предмет 

выявления экстремистских, националистических 

идей и настроений  

Ноябрь 2019 Педагог-психолог 

5 Открытое мероприятие «Терроризм: его истоки 

и последствия» с участием представителей МВД 

по Советскому району, представителей МЧС, 

начальника отдела по ЧС  

Декабрь 2019г.  Зам. директора по 

ВР  

6 Открытое мероприятие, посвященное 

Международному дню толерантности «В 

дружбе народов мы едины» с участием 

представителей Духовного управления 

Муфтията РД , секретаря этнического совета по 

Советскому району.  

19.11.2019 Зам. директора по 

ВР  

 Групповое занятие с элементом тренинга 

«Подростковая жестокость».  

Декабрь 2019 Педагог-психолог 

7 Заседание круглого стола на тему: 

«Профилактика экстремизма в молодежной 

Февраль 2020 Зам. директора по 

ВР  



среде», «Я уважаю разнообразие культур 

народов России» 

8 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  педагог-психолог 

9 Конкурс рисунков по темам:- «Мы такие 

разные, и всё таки мы вместе». «Терроризм-

угроза обществу!», «Россия - родина моя»  

Ноябрь 2019 Кл. руководители,  

Работа с преподавателями 

1 Заседание Совета классных руководителей по 

теме «Формирование чувства толерантности у 

студентов»  

Декабрь 2019 Председатель 

Совета классных 

рук. 

2 Изучение законодательной базы по 

противодействию терроризму и экстремизму.  

В течение года  Алимагомаева А.З. 

3 Проведение учебных эвакуационных 

тренировок  

Сентябрь, 

октябрь,  

Балабеков Б.К.- 

инструктор ГО ЧС 

4 Проведение инструктажей с сотрудниками по 

антитеррористической безопасности и действий 

при нахождении подозрительных предметов . 

Октябрь, март  Балабеков Б.К.- 

инструктор ГО ЧС 

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 ММЦ 

3 Родительские собрания по профилактике 

предупреждения распространения 

террористических и экстремистских идей среди 

молодежи, вопросам воспитания 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности.  

По плану  Классные 

руководители,  

педагог - психолог 

 


