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1. Мероприятия по реализации  государственной программы РФ "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" на 2014 год

2. Мероприятия по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

IV КВАРТАЛ 2014 ГОДА

Полное наименование организации 

профессионального образования

1

Название мероприятия (ий) Результаты проведения 

данного мероприятия

Кто реализует мероприятия 

(преподаватель вашего ОУ; специалисты из 

другого учреждения (укажите какого) или 

др.)

Количество студентов дневного отделения в 

организации профессионального образования

2

651
3 4 5 6

Общежития не имеется

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "телефонов доверия" в профессиональных образовательных организациях

12 13

Социальный педагог 4 человека, проблема в семье

Поступали ли обращения студентов по данному 

телефому. Если да, то укажите суть вопросов

Кто  отвечает на вопросы учащихся по телефону 

доверия (психолог, волонтеры, идет переадресания 

Количество студентов, 

которые приняли участие 

в мероприятии

2.1.2  Мониторинг мероприятий, проводимых с обучающимися и студентами подведомственный организаций, по вопросу 

соблюдения правовых норм и этических правил совместного проживания в общежитиях лиц различной национальности 

2.1.7 Внедрение в практику работы образовательных организаций, учреждений РО дополнительных образовательных программ, направленных на формирование толерантности, правовой культуры, профилактику экстремизма 

среди обучающихся 

Название и автор программы

14

1

нет

10

Указать имеется или нет "телефон доверия" Где в образовательном учреждении расположена информация 

о телефоне доверия

11

Стенд информации

да

9

21

Данная программа автономна или входит составной частью в 

учебный предмет (укажите какой)

Кто реализует программу (преподаватель вашего ОУ; 

специалисты из другого учреждения (укажите какого) или др.)
Процент охвата обучающихся данными программами

15 16 17

Автономная зам директора по УВР, социальный педагог более 80%Программа "Дорога к себе"

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии 

28

150

Общее количество проведенных 

лекций и бесед (за квартал) 

2322

1. Патриотизм без 

экстремизма,            

2. Безобидны ли 

молодежные течения  и 

увлечения

5

3

2.1.12 Проведение лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства. 

2.1.8 Организация проведения "круглых столов"  с участием лидеров актива подростковых и молодежных общественных организаций ( в т.ч. неформальных объединений)

Название "круглого стола" общее количество проведенных круглых столов  (за квартал)
Перечислите молодежные общественные организации и (или) 

неформальные молодежные объединения, которые принимали 

Количество обучающихся, принявщих участие в данном 

мероприятии 

18 19 20

Круглый стол "Дорога жизни" (профилактика 

терроризма и экстремизма)

6 Совет молодежи 290

зам. директора по 

безопасности;    

преподаватель ОБЖ 

дисциплины

90

Общество "Знание"       

Общество "Знание"

представители других организаций 
Тематика лекции, беседы

27262524

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

представители диаспор
представители 

правоохранительных органов 
сотрудники ОУ



Подписи:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

И. М. Ширяев

М. А. Алиев

Т. Ю. Корниенко

Директор ГБОУ НПО РО ПУ № 8 

Зам. директора по безопасности 

Зам. директора по УВР

Информирование органов внутренних дел, 

подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел по фактам выявления 

правонарушений и преступлений

Иные меры

41 42 43 44 45

Доступ в здание через турникет и по 

пропускам

Дежурство мастеров п/о и зам. 

директора по безопасности

дежурство -

3.4.5 Проведение мероприятий по устранению условий, способствующих незаконному потреблению и обороту наркотиков в образовательных организациях, учреждениях

Мероприятия по устранению условий, способствующих незаконному потреблению и обороту наркотиков в образовательных организациях, учреждениях 

39 40

Тренинги по поведению во 

время террористического акта

90% да 2 Работа волонтерского 

отряда

70 Шефство над социально 

не защищенными 

группами населения

34 35 36 37 38

Результаты проведения данного 

мероприятия

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии  

Название мероприятия

Обучение социальным навыкам учащихся  

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций по образовательным программам 

профилактической направленности

2.3.1.2 Пповышение антитеррористической защищенности объекта

Разработка мероприятий по 

предотвращению террористических 

актов в учреждениях образования 

(укажите все мероприятия) 

Процент охвата обучающихся 

данными мероприятиями
укажите количество проведенных  

тренировок в отчетном году

укажите проводились ли данные 

тренировки (да или нет)

 Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений 

образования по вопросам предупреждения террористических актов 

и правилам поведения при их возникновении 

Обеспечение режима доступа в здания

Организация контроля прилегающих к 

образовательным организациям, учреждениям и 

студенческим общежитиям  территорий 

Организация контроля в местах, дающих 

возможность  уединения в образовательных  

организациях, учреждениях, на дискотеках, в 

студенческих общежитиях и в иных местах

3332

Совет молодежи 150

1202.Использование интернет-

ресурсов и технологий в 

формировании личности молодого 

человека

1. Объединение Украины и России. 

История отношений двух стран.              

Название круглого стола по проблемам 

укрепления нравственного здоровья в 

обществе, координации деятельности в сфере 

межнациональных отношений  

29

Название круглого стола по проблемам 

укрепления международного сотрудничества 

как важного фактора противодействия 

терроризму

30

Количество круглых столов

31

5

4

Представители каких организаций принимали участие в 

данном мероприятии: представители религиозных 

конфессий; представители диаспор; представители 

других организаций

2.1.13 Проведение "круглых столов" по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений  с участием представителей религиозных конфессий, 

национальных объединений

Укрепление международного сотрудничества как важного фактора противодействия терроризму

Количество обучающихся, принявших участие в 

мероприятии  


