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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении

1 .Организационно-распорядительная деятельность
0

1

Планирование работы по 
организации деятельности по 
антитеррористической 
защищенности

Август
Проректор по 
АХЧ

2
Организация деятельности 
Антитеррористической группы 
Института

Август

Проректор по 
воспитательной 
и социальной 
работе

3
Работа с письмами, 
распоряжениями и приказами, 
вышестоящих организаций

В течение года
Ректор
Проректор по 
АХЧ

4

Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами, 
органами местного 
самоуправления,
вспомогательными структурами и 
общественными организациями

В течение года

Проректор по 
АХЧ
Проректор по 
воспитательной 
и социальной 
работе

5
Ведение журнала регистрации 
посторонних лиц В течение года

Дежурные по 
корпусам

6
Организация дежурства 
администрации в праздничные дни В течение года

Проректор по 
АХЧ

7

Периодическое обновление стенда 
"Терроризм - угроза обществу" 
новым информационным 
материалом

В течение года

Проректор по 
воспитательной 
и социальной 
работе

8
Оповещение сотрудников и 
студентов об угрозе возникновения 
ЧС и проведение эвакуации

По мере 
необходимости

Начальник 
штаба ГО и ЧС 
Дежурный по 
корпусу



9

Проведение собраний с 
включением вопросов об 
обеспечении комплексной 
безопасности института

Сентябрь
Октябрь

Проректор по 
АХЧ
Проректор по 
воспитательной 
и соц.работе

10
Контроль за проведением 
мероприятий по соблюдению 
режима безопасности

Ежедневно
Проректор по 
АХЧ

11

Анализ работы по 
антитеррористической 
защищенности, доклад на ученом 
совете Института

Май

Проректор по 
АХЧ
Проректор по 
воспитательной 
и социальной 
работе

12

Предоставление сведений о 
состоянии комплексной 
безопасности в контролирующие 
органы

По мере 
требований

Проректор по 
АХЧ

13

Издание необходимых приказов и 
распоряжений, утверждение 
планов, графиков безопасности 
массовых мероприятий

Ситуационно

Проректор по 
АХЧ
Проректор по 
воспитательной 
и соц.работе

2.Предупредительные меры режима безопасности

14 Корректировка Паспорта 
безопасности института Ежегодно Проректор по 

АХЧ

15 Ведение страницы сайта Института 
по антитеррору

В течение 
года

Проректор по 
воспитательной и 
социальной 
работе

16

Визуальная проверка учебных 
аудиторий и иных помещений 
института на наличие 
подозрительных предметов

Постоянно
Деканы,
коменданты
корпусов



17
Осмотр зданий и территории на 
предмет обнаружения 
подозрительных предметов

Постоянно

Служба охраны 
(по договору) 
Коменданты 
корпусов

18

Осмотр ограждений, ворот, калиток, 
запасных выходов, замков, запоров, 
решеток на предмет их целостности 
и исправности

Постоянно

Служба охраны 
(по договору) 
Коменданты . 
корпусов

19
Соверш енствование системы 
наблюдения корпусов Института по 
периметру

В течение 
года

Проректор по 
АХЧ

20

Осмотр неиспользуемых 
помещений (щитовых, чердаков, 
подвалов и т. п.) на предмет 
обнаружения подозрительных

Постоянно

Служба охраны 
(по договору) 
Коменданты 
корпусов

21
Осуществление контроля за 
состоянием запасных выходов и 
эвакуационных путей

В течение 
года

Служба охраны 
(по договору) 
Коменданты 
корпусов

22
Осуществление контроля за 
наружным освещением

Ежедневно

Служба охраны 
(по договору) 
Коменданты 
корпусов

23
Обеспечение хранения ключей от 
запасных выходов из здания в 
установленном месте

Постоянно

Служба охраны 
(по договору) 
Коменданты 
корпусов

24
Осуществление контрольно
пропускного режима

Ежедневно Служба охраны 
(по договору)

25
Принятие мер по ограничению 
допуска посторонних лиц в колледж

Постоянно
Проректор по 
АХЧ

26
Проверка кнопки тревожной 
сигнализации с выходом на пульт 
вооружённой охраны

Ежедневно

Служба охраны 
(по договору) 
Коменданты 
корпусов



27

Проведение организационных 
мероприятий по обеспечению 
дополнительных мер безопасности 
при проведении массовых 
мероприятий

Сентябрь

Служба охраны 
(по договору) 
Коменданты 
корпусов 
Проректор по 
АХЧ
Проректор по 
воспитательной и 
социальной 
работе

28
Проведение плановой эвакуации 
студентов

Раз в
полугодие

Начальник ш таба 
по делам ГО и ЧС

29
Отработка практических действий 
по эвакуации персонала и 
обучающихся по сигналу тревоги

По графику
Начальник штаба 
по делам ГО и ЧС

30
Обновление технических средств 
наблюдения корпусов

По
необходимост
и

Проректор по 
АХЧ

31
Приобретение и установка системы 
контроля доступа «Электронная 
проходная» на объекты Института

При наличии
бюджетного
финансирован
ИЯ

Проректор по 
АХЧ

32
Соверш енствование технического 
сопровождения

По
необходимост
и

Проректор по 
АХЧ

3. Обучение и проведение инструктажей

33

Изучение Положений, Инструкций, 
Памяток и другой документации по 
обеспечению безопасности в 
Институте с вновь прибывшими 
работниками

В течение 
недели после 
поступления

Инженер по 
ОТ и ТБ

34
Ознакомление студентов нового 
курса с памятками и инструкциями 
по обеспечению безопасности

В течение 
недели после 
поступления

Деканы, 
кураторы групп



35

Ознакомление родителей (законных 
представителей) студентов с 
пропускным режимом и правилами 
по обеспечению личной 
безопасности студентов

Сентябрь

Проректор по 
воспитательной и 
социальной 
работе

36

Беседа со студентами о 
последствиях ложных сообщений о 
готовящихся террористических 
актах

Сентябрь Кураторы групп

37

Проведение систематических 
инструктажей с работниками и 
студентами по темам:
"Действия при обнаружении 
подозрительных взрывоопасных 
предметов";

"Действия при угрозе 
террористического акта"; 
"Правила поведения и порядок 
действий, если вас захватили в 
заложники"

В течение 
года

Преподаватели 
БЖ, кураторы 
групп

38

Проведение практических 
занятий и инструктажей по 
обучению преподавателей и 
персонала института по умению 
действовать в случае угрозы 
совершения террористического акта

В течение 
года

Начальник штаба 
по делам ГО и ЧС

39
Размещение на видных местах 
информации с телефонами 
экстренной помощи

Сентябрь

Проректор по 
воспитательной и 
социальной 
работе

40
Приобретение учебно-методической 
литературы, учебно-наглядных 
пособий по данной тематике

В течение 
года Библиотека

41 Проведение Дней безопасности Один раз в 
полугодие

Проректор по 
АХЧ,
Начальник штаба 
по делам ГО и ЧС



4. Образовательная деятельность

42

Реализация дисциплины 
«Противодействие экстремизму и 
терроризму» (44.03.01. 
Педагогическое образование, 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с 2 профилями 
подготовки).

По учебному 
плану

Кафедра общих 
гуманитарных 
социальных и 
экономических 
наук

43

Реализация в рамках дисциплины 
«Обгцествознание» модуля 
«Противодействие экстремизму и 
терроризму» (44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах, 53.02.01 
М узыкальное образование, 54.02.06 
Изобразительное искусство и 
черчение).

По учебному 
плану

Кафедра общих 
гуманитарных 
социальных и 
экономических 
наук

5. Воспитательная деятельность

44

Составление плана мероприятий 
«М есяц Первокурсника»

Август
2019г.

УВСР, 
Ф акультеты, 
Кафедры, 
Кураторы 1-х 
курсов

45

Акция «Память», посвященная 
трагическим событиям 1 -3 сентября в 
школе № 1 г. Беслана

1-3
сентября
2019г.

Проректор по ВСР 
Вареница А.В., 
Студкомы 
факультетов,

46

В рамках Всероссийского Дня 
солидарности в борьбе с 
терроризмом:

-  Тематическое оформление 
стенда стенгазетой

-  «Огоньки памяти»
-  Раздача горожанам логотипа 

«Мы против терроризма»

3 сентября 
2019г.

УВСР, Волонтеры



47

День воинской славы России.
День Бородинского сражения русской
армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией

8 сентября 
2019г.

УВСР,
Студенты,
Волонтеры

48
День гражданской обороны 4 октября 

2019г.
УВСР, волонтеры.

49

Фестиваль национальных видов 
спорта и игр народов Осетии в 
рамках «Спартакиады «Дружба 
народов Осетии»

5 октября 
2019 г.

Кафедра 
физической 
культуры и 
спорта, УВСР

50

Научно-практическая конференция 
«М етоды противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в 
молодежной среде, в том числе среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций и 
студентов высших учебных 
заведений»

28 октября 
2019 г.

УВСР,
студенты-волонтё 
ры направления 
«Антитеррор»

51

Образовательный семинар 
«Профилактика и предупреждение 
распространения ксенофобии и 
религиозной нетерпимости в 
РСО-Алания». Организатор семинара 
- М инистерство РСО-Алания по 
вопросам национальных отношений

28-29 
октября 
2019 г.

УВСР

52

Научно-практическая конференция 
"Профилактика экстремизма и 
терроризма на национальной и 
религиозной почве", организованная 
М инистерством РСО - Алания по 
вопросам национальных отношений 
на базе СКГМ И

.29 октября 
2019 г.

УВСР,
студенты-волонтё 
ры направления 
«Антитеррор»



53

Акция «Мы-Россияне»:
-  Ф лешмоб
-  Тематическое оформление 

корпусов
-  Раздача триколоров-лент
-  Активная перемена, во время 

которой проводится 
тестирование студентов на 
знание текста
Государственного гимна 

Встреча в рамках дискуссионного 
клуба «Я+», посвященная тематике 
праздника «День народного 
единства»

1-4 ноября 
2019г.

УВСР,
Студенческий
совет,
волонтеры.

54

Участие в республиканских 
мероприятиях, посвященных Дню 
народного единства

4 ноября 
2019 г.

УВСР,
Студенческий
совет,

55

Кросс-тур "Кунаки"в рамках 
Всероссийского проекта "Кунак", г. 
Грозный, ФГБОУ ВО ЧГПУ

5 ноября 
2019 г.

Хугаева Ф.В.,
руководитель
студенческого
научно-просветит
ельского клуба
"Поликультурный
Владикавказ»

56
День воинской славы России. День 
проведения военного парада на 
Красной площади в 1941 году

7 ноября 
2019г.

УВСР,
волонтеры

57

Ф естиваль культуры народов России 
«Мы разные, но мы вместе!»

Ноябрь
2019г.

УВСР, ФСР, 
Студенческий 
совет, факультеты, 
Кафедры, 
волонтеры.

58

М ероприятие для сотрудников 
М обильного отряда М ВД России по 
РСО-А, посвященного Дню 
сотрудника Внутренних войск

10 ноября 
2019 г.

УВСР, ФСР

59

Неделя, посвященная 
международному 
Дню толерантности (по отдельно 
утвержденной программе)

11-16
ноября
2019г.

УВСР, 
Студ. совет

60
III Северо-Осетинский молодежный 
славянский форум

23 ноября 
2019 г.

УВСР, студенты



61
М ежвузовский форум «Терроризм не 
имеет гражданства»

ноябрь 
2019г

УВСР, Студ. 
совет, волонтеры.

62

М еждународный день прав человека 10 декабря 
2019г.

УВСР,
Ю ридическая
служба,
Кафедра ОГСН

63

М ероприятие по
антитеррористическому воспитанию 
и просвещению для студентов первых 
курсов Колледжа СОГПИ «Вместе 
против террора!»в рамках 
профилактики распространения 
идеологии терроризма в 
образовательной молодежной среде, а 
также формирования 
антитеррористического сознания и 
активной гражданской позиции у 
студентов в вопросе идеологического 
противостояния терроризму

11 декабря 
2019 г.

УВСР,
студенты-волонтё 
ры направления 
«Антитеррор»

64
День Конституции Российской 
Федерации

12 декабря 
2019г

УВСР, Студ.совет.

65

М ежведомственный 
семинар-совещание по проблемам 
вовлечения молодежи в 
террористические и экстремистские 
организации

декабрь
2019г.

УВСР,
Ю ридическая
служба,
Волонтеры.

66
М еждународный день памяти 
Холокоста

27 января 
2020 года

УВСР, ФСР, 
Студ.совет.

67
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады( 1944 год)

27 января 
2020год

УВСР, Студ.совет 
и волонтеры

68

М есячник оборонно-массовой 
работы, посвященный Дню 
защ итника Отечества 
(по отдельно утвержденному плану)

С 23 января 
по 23 
февраля 
2020г.

УВСР, Студ.совет 
и волонтеры

69

День памяти воинов 
интернационалистов. 
Возложение цветов к памятнику 
воинам-интернационалистам в 
рамках проведения Дня памяти

15 февраля 
2020г.

УВСР,
Студ. Совет, 
Студ.совет и 
волонтеры



70

Круглый стол на тему 
"Современный Иран и 
российско-иранские отношения" в 
рамках очередного заседания 
студенческого
научно-просветительского клуба 
"Поликультурный Владикавказ»

18 февраля 
2019 г.

Хугаева Ф.В.,
руководитель
студенческого
научно-просветит
ельского клуба
"Поликультурный
Владикавказ»

71

Проведение акции, посвященной 
М еждународному Дню родного 
языка:

-  музыкальное сопровождение;
-  раздача логотипов, 

разработанных специально ко 
Дню родного языка;

-  конкурс чтецов.

21 февраля 
2020г.

УВСР, кафедры
осетинской и
русской
филологии,
студенты
факультетов

72
Праздничное мероприятие, 
посвященное 25-летию образования 
М обильного отряда М ВД России по

27 февраля 
2019 г.

УВСР, ФСР

73

Заседание научно-просветительского 
клуба СОГПИ «Поликультурный 
Владикавказ» - квест по теме: 
«Культура, традиции и обычаи 
народов Дагестана»

12 марта 
2019 г.

Хугаева Ф.В.,
руководитель
студенческого
научно-просветит
ельского клуба
"Поликультурный
Владикавказ»

74

Презентация конкурса «Наша Победа 
75» в рамках плана основных 
мероприятий Года памяти и славы. 
Общ ественное объединение 
Всероссийский инновационный 
проект «Поколение уверенного 
будущего» при поддержке 
автономной некоммерческой 
организации «АСИ по продвижению 
новых проектов» и Общественное 
объединение «Поколение уверенного 
будущего» начинают реализацию на 
территории РФ конкурса творческих 
проектов молодёжи по сохранению и 
распространению информации о 
вкладе представителей всех регионов 
Российской Федерации в Победу в 
Великой Отечественной и Второй 
мировой войнах «Наша Победа 75»

14 марта 
2019 г.

УВСР, студенты
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Заседание научно-просветительского 
клуба СОГПИ «Поликультурный 
Владикавказ». Тема мероприятия: 
«Культура и традиции грузинского 
народа». Форма проведения: 
этно-квест. Цель: формирование 
культуры межнационального 
общения, противодействие 
национализму, ксенофобии и 
экстремизму в молодёжной среде.

17 марта 
2019 г.

Хугаева Ф.В.,
руководитель
студенческого
научно-просветит
ельского клуба
"Поликультурный
Владикавказ»

0
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М ероприятия, посвященные 
празднованию Дня Великой Победы 
(по отдельно утвержденному плану)

2-9 мая 
2020г.

УВСР Вареница 
А.В.,
ФСР Кесаева С.А.,
Студсовет
Волонтеры.
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День осетинского языка в СОГПИ 
«Язык -  душ а народа» (по отдельно 
утвержденному плану)

май 2020 г. УВСР, кафедра
осетинской
филологии

78
День России 12 июня 

2020г.
УВСР, ФСР,
Студсовет,
волонтеры.

79
День памяти и скорби -  день начала 
Великой Отечественной войны 
(1941 год)

22 июня 
2020г.

УВСР, волонтеры

6. Участие в мероприятиях  
Плана работы антитеррористической рабочей группы  

Министерства образования и науки РСО-А  
на 2020 год (утвержден 13.12.2019г.)
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п. 3.1 Проведение с лицами, 
прибывающими в Российскую 
Федерацию из стран с повышенной 
террористической активностью для 
обучения, на базе образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования 
мероприятий (в том числе при 
участии представителей 
религиозных и общественных 
организаций, психологов) в форме 
индивидуальных или групповых 
бесед по доведению норм 
законодательства, устанавливающих 
ответственность за участие и 
содействие террористической 
деятельности, разжигание 
социальной,расовой, национальной 
и религиозной розни, создание и 
участие в деятельности 
общественных объединений, цели и 
действия которых направлены на 
насильственное изменений основ 
конституционного строя России.

согласно
плану

0

Вареница А.В.
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п. 3.2 Проведение с молодёжью, в 
том числе с лицами, состоящими на 
профилактическом учёте, и (или) 
находившимися под 
административным надзором в 
органах внутренних дел Российской 
Ф едерации в связи с причастностью 
к совершению правонарушений в 
сфере общественной безопасности, 
профилактических мероприятий в 
форме индивидуальных (групповых) 
бесед по формированию стойкого 
неприятия идеологии терроризма и 
привитию традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей с привлечением к 
указанной работе представителей 
религиозных, общественных и 
спортивных организаций, 
психологов.

согласно
плану Вареница А.В.
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п.3.3 Проведение 
общественно-политических, 
культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября). При 
реализации указанных мероприятий 
обеспечение максимального охвата 
участников из различных категорий 
населения с привлечением видных 
федеральных и региональных 
политических деятелей, 
авторитетных представителей 
общ ественных и религиозных 
организаций, науки, культуры и 
спорта.

сентябрь Вареница А.В.
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п. 3.4 Проведение на базе 
образовательных организаций (в том 
числе с участием представителей 
религиозных и общественных 
организаций, деятелей культуры и 
искусства) воспитательных и 
культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на 
развитие у детей и молодёжи 
неприятия идеологии терроризма и 
привитие им традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей.

согласно
плану Вареница А.В.
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п. 3.5 Обеспечение подготовки 
отчётов о реализации мероприятий 
Комплексного плана по 
противодействию идеологии 
терроризма.

согласно
плану Вареница А.В.
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п. 3.6 Осущ ествление контроля за 
исполнением и координация 
реализации мероприятий 
«Комплексного плана 
противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2019-2023 годы.

согласно
плану Вареница А.В-
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п. 3.7 Размещение в уголках 
антитеррора образовательных 
организаций информационных 
материалов антитеррористической 
направленности (баннеры, плакаты, 
листовки и т.д.)

согласно
плану

Вареница А.В.
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п. 3.9 Участие в разработке во 
взаимодействии с ФСБ России, МВД 
России, Роскомнадзором и 
включении М инпросвещения 
России в основные 
общеобразовательные программы 
образовательных организаций по 
предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» разделов, 
посвященных вопросам 
формирования у учащихся основ 
информационной безопасности, в 
том числе вопросам защиты детей от 
пропаганды идеологии терроризма 
при использовании сети 
«Интернет», организовать их 
исполнение.

согласно
плану

Вареница А.В.
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п. 3.17 Организация разработки и 
направления в органы 
государственной власти 
(государственные органы), 
имеющие в ведении 
образовательные организации 
высшего и(или) среднего 
профессионального образования, 
методики своевременного 
выявления в образовательных 
организациях высшего и (или) 
среднего профессионального 
образования обучающихся, 
подверженных воздействию 
идеологии терроризма или 
подпавших под её влияние, а также 
оказания указанным лицам 
соответствующей помощи (далее - 
М етодика) в целях её внедрения в 
образовательный процесс.

согласно
плану Вареница А.В.



п. 3.18 Проведение конференций,
форумов, семинаров, «круглых
столов» и других мероприятии с

89
последующим опубликованием их

согласно
плану Вареница А.В.результатов, в том числе в сети 

«Интернет» в целях 
совершенствования деятельности и 
обмена опытом по противодействию 
идеологии терроризма .

Председатель антитеррористической группы (проректор по АХЧ) ^ ^ /р И Салтуров В..М.

Проректор по воспитательной и социальной

Начальник штаба по делам ГО и ЧС

Директор ЧОП (по согласованию)

Вареница А.В.

Саханский Ю.В.

Дзампаев Х.Б.


