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План работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по обеспечению комплексной 

безопасности на 2020/2021 учебный год. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 

1. Антитеррористическая защищённость и противодействие экстремизму 

1.1 Инструктаж сотрудников института по 
противодействию экстремизму и 
терроризму. 

Сентябрь 2020 г. В.И. Гончарова, 
И.В. Сахно 
М.В. Покатыло 

1.2 Инструктаж слушателей курсов 
повышения квалификации, 
прибывающих на обучение в институт, 
по противодействию экстремизму и 
терроризму 

В соответствии 
с Планом 
повышения 
квалификации 
работников 
образования 
Ростовской 
области на 
2019/2020 
учебный год 

Кураторы курсов 
повышения 
квалификации 
(методисты 
отделов 
института) 

1.3 Рассмотрение вопросов профилактики 
экстремизма и терроризма на служебных 
совещаниях руководителей отделов и 
кафедр института 

Постоянно Е.Е. Алимова 
В.И. Гончарова, 
 

1.4 Обеспечение контроля режима допуска 
граждан в здание института, исключение 
бесконтрольного пребывания 
посторонних лиц на территории и в 
здании образовательной организации. 

Постоянно Т.С. Татарченко, 
вахтеры 

1.5 Организация регулярных, ежедневных 
обходов здания и помещений института 
силами сотрудников хозяйственного 
отдела 

Ежедневно Т.С. Татарченко 



№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 

1.6 Организация круглосуточной охраны 

здания и территории  института 

Постоянно Т.С. Татарченко 

1.7 Организация дежурств дежурных 
администраторов  института с 08.30 до 
17.00 

Ежедневно В.И. Гончарова 

1.8 Организация и проведение учебно-
тренировочных занятий по 
информированию и обучению персонала 
института и слушателей курсов 
повышения квалификации навыкам 
безопасного поведения при угрозе 
совершения теракта. Проведение 
эвакуации персонала из здания 
института 

Сентябрь 2020 г. 
Январь 2021 г. 

В.И. Гончарова, 
И.В. Сахно 
М.В. Покатыло 

1.9 Формирование и пополнение базы 
методических материалов по 
противодействию идеологии  
терроризма и экстремизма 

Постоянно М.В. Покатыло 
В.А. Рогозин 
 Г.Н. Сибирцова 
 

1.10 Изучение передового опыта, 
касающегося вопросов противодействия 
терроризма и экстремизма, размещение 
его  на официальном сайте институте и в 
региональном сетевом сообществе 
преподавателей-организаторов и 
учителе ОБЖ 

Постоянно В.А. Рогозин 
М.В. Покотыло 

1.11 Реализация учебных модулей (тем) и их 
реализация при прохождении обучения 
на курсах повышения квалификации для 
следующих категорий – заместители 
директора образовательной 
организации по воспитательной работе, 
классные руководители, вожатые, 
педагоги дополнительного образования 
детей, вожатые, преподаватели-
организаторы ОБЖ. 

Постоянно А.М. Рябченко, 
Н.А. Шамшина, 
методисты 
отдела 
воспитательной 
работы 

1.12 Реализация учебного модуля 
образовательной программы повышения 
квалификации для заместителей 
директоров школ по воспитательной 
работе «Формирование нетерпимого 
отношения к проявлению экстремизма и  
терроризма у обучающихся 
образовательных организаций 
Ростовской области».. 

Постоянно А.М. Рябченко, 
И.Г. Богаченко 



№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 

1.13 Реализация учебного модуля 
«Киберэкстремизм как угроза 
безопасности России на современном 
этапе. Противодействие явлениям 
экстремизма в сети Интернет» при 
обучении учителей информатики. 

Постоянно Т. Г. Головко 

1.14 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия идеологии терроризма. 
Внесение (при необходимости) 
изменений и дополнений в деятельность 
института, направленную на 
противодействие идеологии терроризма. 

Постоянно В.И. Гончарова, 

И.В. Сахно 

М.В. Покатыло 

1.15 Размещение на официальном сайте  
Института  законодательных и иных 
нормативных правовых актов в сфере 
противодействия идеологии терроризма,  
локальных нормативных актов 
Института, регламентирующих 
антитеррористическую деятельность     

Постоянно В.И. Гончарова, 

И.В. Сахно 

М.В. Покатыло 

1.16 Участие в межведомственных 
мероприятиях: «День солидарности в 
борьбе с терроризмом», «День правовой 
помощи детям», «Терроризм не 
пройдет!», проводимых на территории 
муниципальных образовательных 
ресурсных центров Ростовской области 

Сентябрь 2020г. 
– июнь 2021г. 

А.М. Рябченко, 
методисты 
отдела 
воспитательной 
работы 

1.17 Проведение периодической оценки 
террористических рисков в целях 
выявления «узких мест» - недостатков в 
осуществления антитеррористической 
защищённости Института 

Октябрь 2020г. 
Май 2021г. 

В.И. Гончарова, 

И.В. Сахно 

М.В. Покатыло 

1.18 Проведение круглых столов по 
формированию  нетерпимого отношения 
к проявлениям идеологии терроризма и 
экстремизма, повышение уровня 
правосознания работников Института и 
слушателей курсов 

Октябрь 2020г. 
Май 2021г. 

А.М. Рябченко 

М.В. Покатыло 

1.19 Включение в повестку дня ректоратов, 

административных совещаний вопросов  

повышения персональной 

ответственности руководителей  и 

преподавателей структурных 

подразделений  Института за состояние 

работы по противостоянию идеологии 

терроризма  со слушателями КПК. 

Декабрь 2020г. 
Июнь 2021 

С.Ф. Хлебунова 

В.И.Гончарова 



№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 

1.20 Обеспечение информационной 

поддержки программ, проектов, акций и 

других инициатив в сфере 

противодействия идеологии терроризма, 

осуществляемых институтами 

гражданского общества на территории 

Ростовской области, в том числе с 

использованием официальных сайтов в 

сети Интернет государственных органов 

Ростовской области 

По мере 
поступления 
информации 

Л.Г. Ткаченко 

О.Ф. Киселёва 

1.21 Подготовка и распространение отчетных 

информационно-аналитических 

материалов о результатах работы в 

сфере противодействия идеологии 

терроризма 

По мере 
необходимости 

В.И. Гончарова, 

И.В. Сахно 

М.В. Покатыло 

1.22 Проверка состояния системы 

антитеррористической защищённости 

Института 

Октябрь 2020г. 
Май 2021г. 

В.И. Гончарова, 

И.В. Сахно 

Л.Г. Ткаченко 

1.23 Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений на 

предмет выявления факторов 

террористической направленности 

Еженедельно Т.С. Татарченко 

И.В. Сахно 

К.В. Ганин 

1.24 Внедрение образовательного модуля  

программы повышения квалификации 

преподавателей «Профилактика 

распространения в образовательных 

учреждениях радикальной и иной 

деструктивной идеологии» . 

По графику 
курсов 
повышения 
квалификации 

Руководители 

структурных  

Подразделений 

института 

2. Противодействие коррупции 

2.1 Проведение  экспертизы принимаемых 
локальных актов института на наличие 
коррупционной составляющей. 

Постоянно 

 
Л.Б. Применко  

В.Б. Дуброва  

 

2.2 Мониторинг изменений действующего за-

конодательства в области противодействия 

коррупции. 

Внесение (при необходимости) 
изменений и дополнений в 
антикоррупционную политику 
института. 

Постоянно 

 
Л.Б. Применко  

В.Б. Дуброва  

И.Х. Мангушев 

А.А. Ломтева  

 



№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 

2.3 Размещение на официальном сайте  
Института  законодательных и иных 
нормативных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции, 
антикоррупционной политики 
Института, иных  локальных 
нормативных актов Института, 
регламентирующих антикоррупционную 
деятельность     

Постоянно 

 
В.И. Гончарова 

Л.Г. Ткаченко 

А.А. Ломтева  

 

2.4 Организация «горячей линии» и 
обратной связи на официальном сайте 
Института с целью предоставления 
возможности информирования о  
случаях совершения коррупционных 
правонарушений. Размещение форм 
заявлений о совершении коррупционных 
правонарушений 

Постоянно 

 
В.И. Гончарова 

В.Б. Дуброва 

О.Ф. Киселёва 

2.5 Проведение периодической оценки 
коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности 
Института, наиболее подверженных 
таким рискам, и разработки 
соответствующих антикоррупционных 
мер 

Постоянно 

 
В.И. Гончарова 

Л.Б. Применко  

И.Х. Мангушев  

 

2.6 Проведение индивидуального 
консультирования  работников 
Института по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и  процедур 

Постоянно 

 по мере 
обращения 
работников 
института 

В.И. Гончарова 

Л.Б. Применко  

И.Х. Мангушев  

 

2.7 Проведение круглых столов по 
этическому просвещению и 
формированию нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции, повышение 
уровня правосознания работников 
Института и слушателей курсов 

1 раз                                   

в полугодие 

А.М Рябченко  

Н.Г. Осадченко  

Т.Н. Щербакова  

И.Х. Мангушев 

(кураторы кур-

сов) 

2.8 Обеспечение повышения квалификации 
специалистов Института в сфере закупок 
и проведения конкурсных процедур 

По мере необхо-

димости 

И.Х. Мангушев  

 

2.9 Включение в повестку дня ректоратов, 
административных совещаний вопросов  
повышения персональной 
ответственности руководителей 
структурных подразделений  Института 
за состояние антикоррупционной 
работы в возглавляемых ими 
подразделениях    

1 раз                                   

в полугодие 

С.Ф. Хдебунова 

В.И. Гончарова 

 



№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 

2.10 Обеспечение информационной 
поддержки программ, проектов, акций и 
других инициатив в сфере 
противодействия коррупции, 
осуществляемых институтами 
гражданского общества на территории 
Ростовской области, в том числе с 
использованием официальных сайтов в 
сети Интернет государственных органов 
Ростовской области 

По мере поступ-

ления информации   

В.И. Гончарова  

Е.Е. Алимова 

Л.Б. Применко  

Л.М. Королёва 

О.Ф. Киселёва 

Л.Г. Ткаченко 

2.11 Осуществление регулярного контроля 
соблюдения  внутренних  процедур 

Постоянно В.И. Гончарова 

Л.Б. Применко  

Л.Г. Ткаченко 

И.Х. Мангушев  

2.12 Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета 

Постоянно С.А. Митина 

И.Х. Мангушев  

 

2.13 Осуществление регулярного контроля за 
соблюдением законодательства в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 

Постоянно В.И. Гончарова 

И.Х. Мангушев  

 

2.14 Осуществление регулярного контроля  в 
сфере оплаты труда работников 
Института   

Постоянно Л.Б. Применко  

И.Х. Мангушев  

 

2.15 Обеспечение контроля над 
достоверностью персональных данных, 
предоставляемых специалистами при 
поступлении на работу в Институт 

Постоянно Л.Б. Применко 

2.16 Обеспечение своевременной работы по 
рассмотрению обращений граждан и 
организаций, в том числе по фактам 
коррупции 

Постоянно С.Ф. Хлебунова 

Л.Б. Применко 

2.17 Проведение оценки результатов работы 
по противодействию коррупции 

IV квартал                   

2020 г. 

С.Ф. Хлебунова 

Л.Б. Применко 

2.18 Подготовка и распространение отчетных 
информационно-аналитических 
материалов о результатах работы в 
сфере противодействия коррупции 

По мере необхо-

димости 

В.И. Гончарова 

Л.Б. Применко  

И.Х. Мангушев 

3. Охрана труда 

3.1 Проверка соблюдения правил охраны 
труда и здоровья работников института 

Ежеквартально И.В. Сахно, 
Л.Г. Ткаченко 

3.2 Проведение вводного инструктажа При 
поступлении 
новых 
работников 

И.В. Сахно 



№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 

3.3 Организация медосмотров сотрудников 
института 
 

III- IV квартал 
2020 г. 

Л.Б. Применко 
руководители 
структурных 
подразделений 

3.4 Разработка и заключение соглашения по 
охране труда между администрацией и 
профсоюзным комитетом института 

Декабрь 2020 г. С.Ф. Хлебунова 
И.В. Сахно, 
Л.Г. Ткаченко 

3.5 Организация и проведение 
административно-общественного 
контроля за состоянием охраны труда в 
институте 

Ежеквартально И.В. Сахно, 
Л.Г. Ткаченко 

3.6 Информирование работников о 
состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах 

Сентябрь 2020г. 
Февраль 2021г. 

И.В. Сахно, 
Л.Г. Ткаченко 

3.7 Изучение состояния обеспеченности 
работников спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ и их правильное 
использование 

Ежеквартально Т.С. Татарченко, 
И.В. Сахно 

3.8 Осуществление контроля за 
соблюдением правил внутреннего 
распорядка (рабочее время, время 
отдыха, отпуск) 

В течение года Л.Г. Ткаченко, 
Л.Б. Применко 

3.9 Проведение занятий по организации 
системы охраны труда и обеспечения 
образовательного процесса со 
слушателями КПК 

В соответствии с 

графиком курсов 
И.В. Сахно, 
руководители 
структурных 
подразделений 

3.10 Проведение плановых инструктажей на 
рабочих местах по охране труда с 
сотрудниками института 

Сентябрь 2020 г. 
Февраль 2021г. 

Руководители 
структурных 
подразделений, 
И.В. Сахно 

3.11 Проведение вводных инструктажей и 
инструктажей на рабочих местах по 
охране труда со слушателями КПК 

В соответствии с 

графиком курсов 
Кураторы 
курсов, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
И.В. Сахно 

3.12 Общий технический осмотр здания, 
территории, кровли, ограждений 

Еженедельно К.В. Ганин 
Т.С. Татарченко 

3.13 Организация обучения и проверки 
знаний по электрической безопасности 

Октябрь 2020 г. В.С. Кизименко, 
И.В. Сахно 

3.14 Обучение по охране труда и проверка 
знаний требований охраны труда 
работников рабочих специальностей 

Октябрь 2020 г. И.В. Сахно, 
Т.С. Татарченко 

3.15 Обучение по охране труда и проверка 
знаний членов совместной Комиссии по 
охране труда в объёме 40 часов. 

Апрель 2021 г. С.Ф. Хлебунова  
И.В. Сахно 

3.16 Обучение по охране труда и проверка 
знаний руководителей и специалистов 
Института 

Апрель 2021 г. С.Ф. Хлебунова  

И.В. Сахно 



№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 

3.17 Обучение безопасным методам и 
приёмам работы и оказанию первой 
доврачебной помощи пострадавшим 

При 
поступлении 
новых 
работников и 
при изменений 
условий труда. 

И.В. Сахно  
Руководители 
структурных 
подразделений 

3.18 Обеспечение готовности института к 
новому учебному году (подготовка Акта 
готовности института к новому 
учебному году). 

Август 2020г. В.И. Гончарова 

Т.С. Татарченко 

И.В. Сахно 

Л.Б. Применко 

3.19 Заседание комиссии по охране труда 1 раз в квартал С.Ф. Хлебунова 

И.В. Сахно 

3.20 Обеспечение работников спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с нормами. 

В течение года С.Ф. Хлебунова 

Т.С. Татарченко 

3.21 Соблюдение норм ОТ. Своевременное 

устранение причин, несущих yгрозу 

жизни и здоровью работников и 

слушателей КПК. 

 

Постоянно С.Ф. Хлебунова 

Т.С. Татарченко 

И.В. Сахно 

Работники 

института 

Слушатели КПК 

3.22 Разработка мероприятий (совместно с 

администрацией), направленных на 

профилактику травматизма, общей и 

профессиональной заболеваемости, 

способствующих созданию лучших 

условий труда и производственного 

быта. 

В течении года В.И. Гончарова 

Л.Г. Ткаченко 

И.В. Сахно 

Л.Б. Применко 

3.23 Проведение анализа заболеваемости за 

2020 год и подготовка предложений по 

снижению заболеваемости. 

Сентябрь 2020г. 
Декабрь 2020г. 
Май 2021г. 

И.В. Сахно 

Л.Б. Применко 

3.24 Обеспечение условий, отвечающих 

требованиям охраны труда в 

соответствии со ст. 219 Трудового 

кодекса РФ. 

Постоянно С.Ф. Хлебунова 

И.В. Сахно 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3.25 Обеспечение рабочих мест требованиям 

охраны труда в соответствии со ст.219 

Трудового Кодекса Р Ф. 

Постоянно В.И. Гончарова 

И.В. Сахно 

Руководители 

структурных 

подразделений 



№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 

3.26 Соблюдение требований охраны труда в 

соответствии со ст. 214 Трудового 

кодекса РФ. 

Постоянно Работники 

института 

3.27 Обеспечение безопасности работников  

при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также 

применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов 

Постоянно В.И. Гончарова 

И.В. Сахно 

Т.С. Татарченко 

К.В. Ганин 

3.28 Недопущение к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, 

стажировку и проверку знаний. 

требований по охране труда. 

По мере 
необходимости 

С.Ф. Хлебунова 

И.В. Сахно 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3.29 Обеспечение в плане финансово-

хозяйственной деятельности института 

средств на  проведение мероприятий по 

охране труда, на улучшение условий 

труда на рабочих (учебных) местах в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

Отраслевым соглашением по труду. 

Декабрь 2020г. С.Ф. Хлебунова 

В.И.Гончарова     

Т.С. Татарченко   

И.В. Сахно           

С.А. Митина 

 

3.30 Организация летнего отдыха и 

санаторного лечения. 

В течение года Л.Г. Ткаченко 

3.31 Содержание территории, здания, 

помещений в порядке в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Постоянно Т.С. Татарченко 

И.В. Сахно 

К.В. Ганин 

3.32 Регулярная проверка освещения и 

содержание в рабочем состоянии 

осветительной арматуры. 

2 раза в месяц К.В. Ганин 

В.С. Кизименко 

3.33 Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 

Июль 2020г. По договору 

К.В. Ганин 

3.34 Проверка исправности электрических 

розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей. 

Ежемесячно К.В. Ганин 

В.С. Кизименко 

 



№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 

3.35 Поддержание порядка в системе 

вентиляции в соответствии с требованиями 

охраны труда 

Постоянно К.В. Ганин 

 

3.36 Профилактика и ремонт систем 

кондиционирования воздуха в рабочих 

помещениях и учебных аудиториях. 

Апрель-май 
2021г. 

К.В. Ганин 

 

3.37 Подготовка отопительной  системы к 

осенне-зимнему периоду. 

Сентябрь 2020г. Т.С. Татарченко 

К.В. Ганин 

3.38 Подготовка помещений института  к 

осенне-зимнему периоду. 

Сентябрь 2020г. Т.С. Татарченко, 
К.В. Ганин 
руководители 

структурных 

подразделений 

3.38 Поддержание порядка в системе 

канализации в соответствии с 

санитарными требованиями и 

требованиями охраны труда. 

Постоянно Т.С. Татарченко 

К.В. Ганин 

3.39 Проведение озеленительных работ на 

территории прилегающей к институту. 

Сентябрь 2020г. Т.С. Татарченко 

К.В. Ганин 

3.40 Организация обрезки сухих ветвей на 

деревьях вокруг здания института. 

Сентябрь 2020г. Т.С. Татарченко 

К.В. Ганин 

3.41 Приведение естественного и 

искусственного освещения в 

соответствие с требованиями охраны 

труда. 

Постоянно К.В. Ганин 

В.С. Кизименко 

 

3.42 Обслуживание электросетей. Постоянно К.В. Ганин 

В.С. Кизименко 

3.43 Осуществление контроля за 

соблюдением температурного режима. 

Постоянно И.В. Сахно, 
Л.Г. Ткаченко 

Комиссия по 

охране труда 

3.44 Осуществление контроля за 

выполнением норм освещенности на 

рабочих местах в подразделениях 

Ежеквартально И.В. Сахно 
Руководители 
структурных 
помещений 
Комиссия по 
охране труда 



№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 

3.45 Изучение состояния и использования 

санитарно – бытовых помещений и 

санитарно – гигиенических устройств. 

1 раз в квартал Т.С. Татарченко 

И.В. Сахно 

 

3.46 Осуществление контроля  выполнения 

Соглашения по охране труда 

1 раз в квартал И.В. Сахно, 
Л.Г. Ткаченко 

Комиссия по 

охране труда 

3.47 Осуществление контроля  соблюдения 

Правил внутреннего трудового 

распорядка (рабочее время, время 

отпуска) 

1 раз в квартал Л.Б. Применко 
Л.Г. Ткаченко 

3.48 Осуществление санитарно-

гигиенического контроля  работы 

пищеблока. 

Постоянно Г.И. Филимонова 
Комиссия по 
охране труда 

3.49 Проведение расследований и учёт в 

установленном  Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами и 

иными локальными нормативными 

правовыми актами РФ порядке 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

сотрудников. 

По мере 

необходимости 

В.И. Гончарова 

Л.Г. Ткаченко 

И.В. Сахно 
Комиссия по 
охране труда 

3.50 Проведение профессиональной 
гигиенической подготовки работников. 
Продвижение Рекомендаций МОТ о 
ВИЧ/СПИДе. 

Сентябрь 2020г. С.Ф. Хлебунова 

Т.С. Татарченко 

 

3.51 Проведение мероприятий Плана работы 
по реализации программы «Нулевой 
травматизм». 

Постоянно Л.Г. Ткаченко 

С.Ф. Хлебунова 

В.И. Гончарова 

Т.С. Татарченко 

Л.Б. Применко 

В.Б. Дуброва 

И.В.Сахно  

3.52 Внедрение рекомендаций по реализации 
проектов: «Безопасно трудиться нужно с 
детства учиться» и «Не проходи мимо». 

В течение 

учебного года 

И.В. Сахно 



№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 

3.53 Оснащение помещений института 
(кабинетов, аудиторий и других 
помещений) аптечками для оказания 
первой помощи. 

В течение года С.Ф. Хлебунова 

Т.С. Татарченко 

 

3.54 Оказание содействия по осуществлению 
диспанцеризации работников в 
соответствии с законодательством. 

В течение года Л.Г. Ткаченко 

С.Ф. Хлебунова 

Л.Б. Применко 

3.55 Проведение оценки профессиональных 
рисков в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

В течение года С.Ф. Хлебунова 

И.В. Сахно 

3.56 Проведение обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований). 
Проведение психиатрических 
обследований работников в 
установленном законодательством 
порядке. 

Сентябрь-

октябрь 2020 г. 

С.Ф. Хлебунова 

Т.С. Татарченко 

 

4. Противопожарная безопасность 

4.1 Проведение противопожарного 
инструктажа с работниками института 

Сентябрь 2020 г. 
Январь 2021г. 

Т.С. Татарченко, 
И.В. Сахно, 
руководители 
структурных 
подразделений 

4.2 Проведение противопожарного 
инструктажа со слушателями КПК. 

Постоянно Кураторы курсов 

4.3 Практические занятия по отработке 
плана эвакуации в случае возникновения 
пожара 
 

Октябрь 2020 г. 
Февраль 2021г. 

Т.С. Татарченко, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
кураторы курсов 

4.4 Осуществление контроль  соблюдения 
правил пожарной безопасности на 
рабочих местах 

Ежеквартально Руководители 
структурных 
подразделений, 
И.В. Сахно 

4.5 Осуществление контроля исправности и 
условий содержания средств пожарно-
технической защиты 

Постоянно Т.С. Татарченко 
И.В. Сахно 

4.6 Отработка действий в случае 
обнаружения пожара. 

Сентябрь 
2020г. 
Апрель 2021г. 

Т.С. Татарченко 

И.В. Сахно 

Работники 

института 

Слушатели КПК 



№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 

4.7 Проведение семинаров с 
руководителями структурных 
подразделений по вопросу соблюдения 
норм и правил пожарной безопасности 

1 раз в 
полугодие 

В.И. Гончарова, 

И.В. Сахно 

4.8 Отработка  порядка обесточивания 
электрооборудования в случае пожара 
и по окончанию рабочего дня. 

Май 2021г. Т.С. Татарченко 

И.В. Сахно 

К.В. Ганин 

В.С. Кизименко 

Руководители 

структурных 

подразделений 

4.9 Организация обучения и проверки 
знаний по электрической 

безопасности. 

Октябрь 2020 И.В. Сахно 

В.С. Кизименко 

 

4.10 Организация проверки внутреннего 

водоснабжения 

2 раза в год Т.С. Татарченко 

К.В. Ганин 

И.В. Сахно 

4.11 Проверка первичных средств 

пожаротушения 

1 раз в 
полугодие 

Т.С. Татарченко 

И.В. Сахно 

4.12 Осуществление административно-

общественного контроля за 

соблюдением мер пожарной 

безопасности. 

Постоянно В.И. Гончарова 

И.В. Сахно 

Пожарно-

техническая 

комиссия 

4.13 Осуществление контроля за регулярным 

вывозом бытового мусора. Недопущение 

его сжигания во дворе института. 

Постоянно Т.С. Татарченко 

К.В. Ганин 

 

4.14 Обучение пожарно-техническому 

минимуму членов Пожарно-тенической  

комиссии 

Ноябрь 2020 г. С.Ф. Хлебунова 

Т.С. Татарченко 

И.В. Сахно 

5. Комплексная безопасность образовательной среды 

5.1 Проведение в рамках   программы 

повышения квалификации работников 

образования  «Педагогика и психология» 

модуля «Профилактика суицидальных рисков 

в среде несовершеннолетних» 

В соответствии 
с графиком 
курсов 

Т.Н. Щербакова 

А.В. Кичак 

И.Н. Кириленко 



№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Время  

проведения 
Ответственные 

исполнители 

5.2 Проведение  в рамках  программы 

повышения квалификации работников 

образования  «Педагогика и психология» 

(вариативный компонент) модуля 

"Формирование психологической и 

информационной компетентности, как 

фактор личностной безопасности" 

В соответствии 
с графиком 
курсов 

Т.Н. Щербакова 

О.О. Пугачевский 

 

5.3 Проведение обучающих семинаров и 

тренингов по развитию отдельных видов 

психологических компетенций работников 

образования. Темы: «Социальная  

компетентность как фактор 

профессиональной успешности учителя", 

«Конфликтная компетентность педагога и 

техника медитации», «Коммуникативная  

компетентность педагога,  как фактор 

создания безопасной образовательной 

среды»,  

В течение года Т. Н. Щербакова 

Г.П. Звездина  О.О. 

Пугачевский 

А.В. Кичак 

И.Н. Кириленко 

5.4 Мониторинг деятельности психологической 

службы образования по профилактике 

девиации и деятельности службы медиации. 

В течение года А.Ф. Березин 

5.5 Реализация "Программы диагностики 

психологической безопасности субъектов 

образования" 

В течение года О.О. Пугачевский 

5.6  Реализация образовательного 

модуля"Конфликты в образовательной среде: 

психологические технологии профилактики   

и конструктивного разрешения" 

В течение года А.Ф. Березин 

И.Н. Кириленко 

6. Информационная безопасность 

6.1 Актуализация и разработка локальных 

нормативных актов в соответствии с 

современными требованиями 

законодательства РФ и Ростовской 

области: «Регламент предоставления 

пользователям доступа в сеть Интернет», 

«Регламент работы с электронной 

почтой», «Регламент размещения 

информации на сайте института» 

Октябрь  2020 г. В.И Гончарова 

Л.Б. Применко  

О.Ф. Киселёва 

6.2 Оказание методической помощи 
сотрудникам института и работникам 
образования Ростовской области по 
вопросам информационной безопасности 
ОУ 

В течение года О.Ф. Киселёва, 
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Содержание деятельности 
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Ответственные 
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6.3 Приведение системы обработки 
персональных данных в соответствие с 
современными требованиями ФЗ № 152 
«О защите персональных данных» 

Декабрь 2020 В.И. Гончарова  
Е.Е. Алимова  
Л.Б. Применко  
В.Б. Дуброва  
О.Ф. Киселёва  

6.4 Актуализация и обеспечение 

работоспособности систем:                               

-антивирусной защиты информации;            

-контент-фильтрации информации;               

-предотвращения несанкционированного 

доступа к информации 

В течение года О.Ф. Киселёва 

6.5 Актуализация учебного модуля 
«Информационная безопасность и защита 
информации» (6 – 18 час.) 

Октябрь 2020 г. О.Ф. Киселёва 

 


