


остовской области от 20.01.2014 № 16);

Реа- тюация в
<«•>»’' с участием лидеров актива подростковых и «олодежных Г f | в. к- .Г
наций ( в т.н. неформальных объединений)

общее количество 
проведенных 

круглых СТОЛОВ ( л 
сварил)

Перечислите молодежные 
общественные организации и 

(или) неформальные 
молодежные объединения, 

которые принимали участие в 
работе ЭТОГО "круглого стола"

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 
данном 

мероприятии

Тематика лекции, беседы дата проведения
Общее количество

Кто проводил данное мероприятие (в соответствующем столбце укажитие название 
организации и (или) должность ее представителя )

Ко шч» m
обучающихся. по проблемам укрепления 

нравственного здоровья в 
обществе, координации 

деятельности в сфере

дата проведения

по проблемам укрепления 
международного 

сотрудничества как важного 
фактора противодействия 

терроризму

проведения

Количество
круглых

Представители каких организаций 
принимали участие в данном 
мероприятии: представители 

религиозных конфессий (укажите 
каких); представители диаспор; 

представители других 
организаций (укажите каких)

Кь-ш*Ч1!ь.т«о 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

мероприятии 
(человек)

На уровне обр 
учреж

бесед (и квартал) мероприятии

сотрудники ОУ
представители 

правоохранительных 
органов (каких)

представители 
диаспор

представители других 
организаций (укажите 

каких)

Наименование 
инициативы.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

2
студенческий совет 

колледжа.
36

Лекция "Понятие экстремизм 
и терроризм. Отличия и 

особенности проявления"

11.02.2021-
31.03.2021

33
Зам. директора 

по УВР
89%

"Современное 
студентчество- реалии 

и перспективы"
25.01.2021 2 32

Конкурс 
творческих 
работ "Мы 

вместе"

>
студенческий совет 

колледжа.
27

Классный час "День 
освобождения Азова"

03.02.2021 10

классные 
руководители, 

педагог 
дополнительно 
го образования

194

1
студенческий совет 

колледжа.
59

Беседа «Экстремизм, 
терроризм и информационные 

угрозы глазами молодежи»
18.03.2021 10 156

1
opi инов молодежно!о 

самоуправления Ростовской 8
Тестирование "Отношение 
молодежи к экстремиским 

проявлениям”

11.02.2021-
30.03.2021

33 596

* 21
Профилактика ПАВ в 

молодежной среде
23.03.2021 4

Ведущий 
специалист 
Азовского 
наркологического 
диспанцера

162

Педагогический обуч для 
родителей "Причины и 
последствия вовлечения 
несовершеннолетних в 
несанкционированные 
мероприятия"

30.01.2021 10 131



23.1.2 Повышение аши1еррорнстической защищенности объекта

Разработка мероприятий по 
предотвращению 

террористических актов в 
учреждениях образования 
(укажите все мероприятия)

охвата 
обучающихся 

данными 
мероприятиями г ■> ?

Проведение учебных тренировок с персоналом у чреж. тений 
обоашаання по вопросам штепттежтения темнолист и ческих актов и

азовательного На уровне муниципального 
образования На уровне Ростовской области

крали им повеления при их возникновении

Количество 
участников

Количество 
участников

Количество
участников

укажите проводились ли 
данные тренировки (да или 

нет)

укажите количество проведенных 
тренировок в отчетном году Наименование мероприятия проведения

к обучающихся,
принявших участие в 

Мероприятии
инициативы.

проекта
ициативы.

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

12
Народная 
дружина

8

Благотворит 
ельная 
акция 

"Добрая 
суббота"

35%

Проведение 
инструктажей со 

студентами по 
антитеррористической 

безопасности

100% да 1
организация и проведение 

занятий спортивных секций, 
клубов, кружков

январь- 
март

100%

Обеспечен пропускной 
режим в 

колледже. Обеспечено 
видеонаблюдение 

учебного корпуса и 
прилегающей 

территории колледжа, 
Проведение 

инструктажей с 
персоналом коллежда

100 да ■

Инструктаж о правилах 
поведения на дорогах, природе 

, при возникновении ЧС, на 
водоемах, в новых 

эпидемиологических 
условиях.

февраль 100%

Областная спартакиада 27.03.2021 480


