1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступное™
2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный B.I
3. Государственная программа Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"
4. План реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика
5. План мероприятий на 2017-2018 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной поли'

Полное
наименование
организации
профессионально
го образования

П рямая
ссылка на
размещенный
отчет на сайте
организации

Количество студентов
дневного отделения в
организации
профессионального
образования

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

Кто реализует м ероприятия
Н аи м ен ован и е м ероприятия (ий)

д ата проведения

(преподаватель ОУ; специалисты

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "тел
профессиональных образовательных организациях
Количество
студентов,
которые приняли Указать имеется или нет
участие в
"телефон доверия"
мероприятии
(проставьте цифру ”Г* в
(человек)
соответствующем столбце)

других организаций (укажите
каких))

1

2

3

4

5

6

7

да

нет

8

9

Где (место) в
образовательном
учреждении
расположена
информация о телефоне
доверия

Кто отвечает на
вопросы учащихся по
телефону доверия
(психолог, волонтеры,
идет переадресания
(куда?) или др.)

10

11

4 К В А Р Т А Л 2019 ГОДА

ГБПОУ РО
"Ростовский
индустриально
полиграфический
техникум"

Отчет размещен на
сайте учреждения
по ссылке http ://pu13.ru/vazhnayainformaciya.html#w
rap

310 1 Беседа "Мы едины" к Дню
народного единства". 2 Беседа
"Если ты попал в полицию"

01.11.2019,
20.11.2019

воспитатель общежития. Сотрудник 50 чел.,
БИЦ имени И.С.Тургенева
45 чел.

1

На информационном
стенде "совета
психолога" в холле

педагог-психолог

_________
Директор ГБПОУ РО №РИПТ" (подпись и расшифровка подписи)
Зам. директора ОУ по безопасности (подпись и расшифровка подписи)
Зам. директора по социальной (воспитательной) работе (подпись и расшифровка подписи)

Большакова Н И. 8(863) 257-44-98

А.М. Витера
Г.А.Захаревич
Н.И. Большакова

I» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013 № 313-р);
). Путиным 26.04.2013;
(постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600 в ред. от 28.04.2018);
правонарушений" на 2018 год (распоряжение Правительства Ростовской области от 21.12.2017 № 748);
гики Российской Федерации на период до 2025 года (постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2017 Кв 12).

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

«фонов доверия" в

Количество обращений
по телефону доверия
(за квартал)

Укажите тематику
данных обращений

Наименование и автор
программы

Кто реализует
программу
(преподаватель ОУ;
специалисты другого
учреждения (укажите
какого) или др. )

12

13

14

15

2 межличностные
отношения, отношения
с родителями

"Воспитание
толерантности. Педагог
организатор М.В.
Возницкая

руководители групп,
соц. педагог, педагогпсихолог,
преподаватели

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

Процент охвата
обучающихся данными
программами
(рассчитывается исхода
из общего количества
студентов дневного
отделения) (%)

Наименование "круглого
стола"

16

17

100% "Мое отношение к
молодежным субкультурам"

дата проведения

общее количество
проведенных
круглых столов (за
квартал)

Перечислите молодежные
общественные организации и
(или) неформальные
молодежные объединения,
которые принимали участие в
работе этого "круглого стола"

Количество
обучающихся,
принявших
участие в
данном
мероприятии
(человек)

18

19

20

21

13.11.2019

1 Представитель Совета
молоодежи Пролетарского
района г. Ростова-на-Дону

25 чел.

2.1.13 Проведение " к р у т ы х столов” по пробл
2.1.12 Проведение лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства.
Укрепление меж

Тематика лекции, беседы

22

дата проведения

23

1. Классные часы по профилактике
с 11.11.2019 по
экстремизма. 2. Урок мужества и
16.11.2019,
патриотизма с приглашением узника 3-х 14.11.2019
концлагерей Моисеева Е В.

Общее количество
проведенных лекций и
бесед (за квартал)

24

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

сотрудники ОУ

представители
правоохранительных
органов (каких)

представители
диаспор

представители других
организаций (укажите
каких)

25

26

27

28

9

зав отелом УВР

БИЦ им. И.С.Тургенева,
Совет ветеранов
Пролетарского р-на г
Ростова-на-Дону

Количество
обучающихся,
принявших участие в
мероприятии
(человек)

Наименование круглого стола
по проблемам укрепления
нравственною здоровья в
обществе, координации
деятельности в сфере
межнациональных отношений

дата
проведения

29

30

31

260

0

2.3 .1.2

гемам укреплении нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных
частием представителей религиозных конфессий, национальных объединений
дународного сотрудничества как важного фактора противодействия терроризму

Наименование круглой) стола
по проблемам укрепления
международного
сотрудничества как важного
фактора противодействия
терроризму

дата
проведения

32

33

0

Представители каких организаций
принимали участие в данном
мероприятии: представители
Количество
религиозных конфессий (укажите
круглых
каких); представители диаспор;
столов
представители других
организаций (укажите каких)
34

35

0

Количество
обучающихся,
принявших
участие в
меропр иятии
(человек)

36

Реализация в образовательном учреждении социально значимых инициатив и проектов в сфере
У к а ж и т е нт в& т т а к т у а л ь н ы х m m t m m w i #* п р о е к т о в р ю Ы в т у р о в н я , в к о т р ы х п р м и м м а к и
участие ваш и учащ иеся

На уровне муниципального
образования

На уровне образовательного
учреждения

Наименование
инициативы,
проекта

Количество
участников

I И менование
инициативы,
проекта

Количество
участников

37

38

39

40

0

0

0

На уровне Ростовской области

II

Количество
участников

проекта
41

0

Разработка м ероприятий по
предотвращению
террористических актов в
учреждениях образования
(укажите все мероприятия)

42

0

43

0 Обеспечен пропускной режим.
Проведены инструктажи.

П овы ш ен и е анти тер р о р и сти ческо й защ и щ ен н о сти объекта

Процент охвата
обучающихся
данными
мероприятиями (%);

Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений
образования по вопросам предупреждения террористических актов и
правилам поведения при их возникновении

укажите проводились ли
данные тренировки (да или
нет)

100%

укажите количество проведенных
тренировок в отчетном периоде

24.10.2019, 25.1 50, 80, 45
1 Беседа по профилактике вредных
привычек. 2. Беседа с Уполномоченным
по правам ребенка в техникуме по работе
службы медиации 3. Урок здоровья по
профилактике ВИЧ.

