
да нет
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ГАОУ СПО РО ДБТ

(Государственное

Автономное

образовательное

учреждение

среднего

профессионально

го образования

Ростовской

области "Донской

Банковский

Техникум")

отчет размещен

по ссылке

www.gaudbt.ru

503 Общежития нет - - - 1

На информационных 

стендах по этажам 

учебного корпуса

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 

Результаты проведения данного 

мероприятия

(см. пункт 29 плана реализации 

программы Ростовской области 

"Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности" на 2014 год в сфере 

образования)   

IV КВАРТАЛ 2014 ГОДА

Полное наименование 

организации 

профессионального 

образования Ссылка на 

отчет (данный отчет должен 

быть размещен на сайте 

ОО, поэтому в этой колонке 

необходимо указать ссылку)

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "телефонов доверия" в 

профессиональных образовательных организациях

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.

Кто реализует мероприятия 

(преподаватель вашего ОУ; 

специалисты из другого 

учреждения (укажите какого) или 

др.)

Название мероприятия (ий)

Количество студентов 

дневного отделения в 

организации 

профессионального 

образования

Где в образовательном 

учреждении 

расположена 

информация о телефоне 

доверия

Указать имеется или нет 

"телефон доверия" 

(проставьте цифру "1" в 

соответствующем столбце) 



12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Социальный педагог нет

Комплексная

программа

"Формирование

толерантного

сознания и

профилактика

экстремизма

среди студентов 

Программа автономна

Социальные

педагоги на

классных часах

78
«Права детей- забота 

государства»
3

Старостат и члены

Президентского совета

(ПС -студенческое

самоуправление)

52

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "телефонов доверия" в 

профессиональных образовательных организациях

2.1.7 Внедрение в практику работы образовательных организаций, учреждений РО 

дополнительных образовательных программ, направленных на формирование толерантности, 

правовой культуры, профилактику экстремизма среди обучающихся 

2.1.8 Организация проведения "круглых столов"  с участием лидеров актива подростковых и 

молодежных общественных организаций ( в т.ч. неформальных объединений)

Название "круглого стола"

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.

Кто реализует 

программу 

(преподаватель вашего 

ОУ; специалисты из 

другого учреждения 

(укажите какого) или 

др.)

Процент охвата 

обучающихся данными 

программами

(рассчитывается исходя 

из общего количества 

студентов дневного 

отделения)

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, 

принявщих 

участие в 

данном 

мероприятии 

Название и автор 

программы

Данная программа 

автономна или входит 

составной частью в 

учебный предмет 

(укажите какой)

Кто  отвечает на 

вопросы учащихся по 

телефону доверия 

(психолог, волонтеры, 

идет переадресания 

(куда?) или др.)

Поступали ли 

обращения студентов по 

данному телефому. 

Если да, то укажите суть 

вопросов



сотрудники ОУ

представители 

правоохранительных 

органов (каких)

представители 

диаспор

представители других 

организаций (укажите 

каких)

22 23 24 25 26 27 28 29 30

Конференция (в рамках

спецдисциплины БЖ)

"Основные угрозы

национальной безопасности"

3 - - 73

"Круглый стол" на

тему: «Патриотизм без 

экстремизма»

Круглый стол на тему : "День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом "

Коллоквиум (в рамках

спец.дисциплины БЖ)

"Правила поведения при

угрозе терроризма и

экстремизма"

- -

Встречи студентов с

представителями ИПДН ОП №7

Управления МВД России по

городу Ростову-на-Дону

Младший лейтенант

полиции Лахина

А.Г. - -

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.

Кто проводил данное мероприятие (в соответствующем столбце укажитие название 

организации и (или) должность ее представителя )

Тематика лекции, беседы

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии 

Название круглого стола по 

проблемам укрепления 

международного 

сотрудничества как важного 

фактора противодействия 

терроризму

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

Общее 

количество 

проведенных 

лекций и бесед 

(за квартал) 

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

Название круглого стола по 

проблемам укрепления 

нравственного здоровья в 

обществе, координации 

деятельности в сфере 

межнациональных отношений  

Преподаватель БЖ

Савина И.М.



укажите проводились ли 

данные тренировки (да или 

нет)

укажите количество проведенных  

тренировок в отчетном году
Название мероприятия

31 32 33 34 35 36 37 38

3
Представители армянской 

диаспоры Кочконян Э.Э.
74

1. Проведение "круглых

столов" на тему

"Противодействие

терроризму и

экстремизму"

83%

Кл. часы: "Язык вражды","Отношение 

студентов к религиозному экстремизму 

","Экстремистские секты,как 

противостоять вовлечению в 

тоталитарную секту","Евроинтеграция на 

Украине"

2. Занятия по курсу

дисциплины ОБЖ

"Действия в случае

угрозы терроризма"

85%

3.Ежегодное

инструктирование

студентов (начало

учебного года)

100%

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.

2.3.1.2 Пповышение антитеррористической защищенности объекта

Обучение социальным навыкам учащихся  общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций по 

образовательным программам профилактической направленности
 Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений 

образования по вопросам предупреждения террористических актов и 

правилам поведения при их возникновении 

Количество 

круглых 

столов

Разработка мероприятий по 

предотвращению 

террористических актов в 

учреждениях образования 

(укажите все мероприятия) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии  

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

Представители каких организаций 

принимали участие в данном 

мероприятии: представители 

религиозных конфессий (укажите 

каких); представители диаспор; 

представители других 

организаций (укажите каких) 

2да 

Процент охвата 

обучающихся 

данными 

мероприятиями



Количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии  

39 40 41 42 43 44 45

385

Кл. часы и беседы дали возможность 

студентам разобраться в причинах 

возникновения экстримизма и его 

неготивных последствиях, на 

примере движения "скинхедов" и 

"фашизма", и воспитания чувства 

партиотизма.

Пропускная сиситема - 

предоставление студенческого  

билета (удотоверение личности)

Общежития нет,учебный корпус по 

периметру оснащен видеокамерами. Как 

внутри здания,так и снаружи.

Актового зала и общежития нет,на 

дискотеках контроль со стороны 

кураторов курсов, зам. дирекрора 

по УВР и СВ , членов род. комитета  

(помещения для дискотек и других 

массовых мероприятий арендуется 

в ОДНТ) 

В ДБТ нет фактов правонарушений 

преступлений. -

Обучение социальным навыкам учащихся  общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций по 

образовательным программам профилактической направленности

Результаты проведения данного 

мероприятия (см. пункт 57 плана 

реализации программы Ростовской 

области "Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие преступности" на 

2014 год в сфере образования)  

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 

Обеспечение режима доступа в 

здания

(укажите мероприятия)

Организация контроля прилегающих к 

образовательным организациям, 

учреждениям и студенческим общежитиям  

территорий 

(Укажите как проводится такой 

контроль)

Организация контроля в местах, 

дающих возможность  уединения в 

образовательных  организациях, 

учреждениях, на дискотеках, в 

студенческих общежитиях и в иных 

местах

(Укажите как проводится такой 

контроль)

Иные меры

Информирование органов 

внутренних дел, подразделений по 

делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел по фактам 

выявления правонарушений и 

преступлений

(Укажите как проводится такое 

информирование)


