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м Мероприятие Сроки Щелевая аудштория ответственные

Формшрование навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, включая }келезнодорожный

1 Инструктаж по соблюдению мер
комплексной безопасности во время
образовательного процесса.

l декада Студенты

Малышев И.В,.
кJtассные

руководители,
кураторы

2. Обновление информачии на стенде
колледжа кБезопасность и охрана труда). 2 декада

Сryденты
и сотрудники

Малыцев М.В.

з. Беседа инспектора ГИБДД на тему:
кНа дороге будь внимателен!> 3 декада Студенты l курса

Лютвайтес Е,В,

4. Информачионная фотовыставка в

библиотеке кБезопасность на транспорте).
1-2 декада

Студенты
и сотрудники

Малышев И.В..
Лукьянова Н.В.

Формирование навыков антитеррористической безопасности

5, Профилактическ€ш беседа с участием
сотрудника ОВО по г. Рязани филиала
ФГКУ ОВО ВНГ России на тему:
к!ействуй при террористической атаке
грамотно!>

4 декада
Сryденты

и сотрудники

Лютвайтес Е,В,,
Ружина Л.А.,
Полконвникова М.В.

6, Информачионная выставка в библиотеке на
тему: <Терроризм - угроза обществу>. 3 декада

Студенты
и сотрудники

Малышев И.В.
Лукьянова Н.В.

,7.
Размещение информаuии на стендах
колледжа по антитеррористической
защищённости.

2 декада
Студенты

и сотрудники

Малышев И.В.,
,Щокуловский А.Г

Формирование навыков противопожарной безопасности

8. Профилактическая беседа:
кПорядок действий при возникновении
очага пожара)

2 декада
Сryденты

и сотрудники

Лютвайтес Е.В.,
кJIассные

руководители,
кураторы

9. Размещение плакатов <Пожарная
безопасность) в здании колледжа: 1 декада

Студенты
и сотрудники

Лютвайтес Е.В.,
,Щокуловский А.Г,

l0. Проведение предварительной учебной
(условной) эвакуации обучающихся и

работников при срабатывании АПС
(сбор в коридоре l-го этажа без выхода на
открытый воздух).

4 декада
Сryденты

и сотрудники

Лютвайтес Е,В.,
Малыruев И.В,



Формирование навыков информационной безопасности

11 Профилактическая беседа: кБезопасное
поведение в соци€tльных сетях). 3 декада Студенты 1-2 курсов

Малышев И.В.,
классные

руководители

Формирование навыков санитарно- эпидемиолоfической безопасности

|2. Тематическая беседа: <Профилактика, меры
гигиены в условиях распространения ОРВИ
и коронавирусной инфекции>.

-l 
декада

Сryденты 1,2 курсов;
сотрудники

Лютвайтес Е.В.
Ма,rышев И.В.,
Ружина Л.А.
классные

руководители

Мероприятия с законными представителями обучающихся
по вопросам обеспечения безопасности в быту (улалённо)

13. Размещение информации на сайте колледжа

для родителей по безопасному поведению
обучающихся в быry.

2-4 декады Родители студентов

Малышев И.В,,
Кувшинков А.М.,
Москвин В.В.


