
 
 



 

5 Корректировка и совершенствование системы работы и 

политики обеспечения безопасности кадетского военного 

корпуса. 

июнь Начальник СПбКВК, 

заместители 

начальника СПбКВК, 

помощник начальника 

КВК по безопасности 

 

6 Организация взаимодействия с командованием ВИ (ЖДВ и 

ВОСО), органами ФСБ, МВД и МЧС по вопросу 

антитеррористической защищенности кадетского военного 

корпуса. 

периодически Начальник СПбКВК, 

заместители 

начальника СПбКВК, 

помощник начальника 

КВК по безопасности 

 

7 Осуществление контроля выполнения мероприятий 

антитеррористической деятельности в кадетском военном 

корпусе. 

 

постоянно 

Начальник СПбКВК, 

заместители 

начальника СПбКВК, 

помощник начальника 

КВК по безопасности 

 

8 Подготовить предложения о внедрении более совершенных 

систем и средств по антитеррористической защищенности 

кадетского военного корпуса. 

июнь Начальник СПбКВК, 

заместители 

начальника СПбКВК, 

помощник начальника 

КВК по безопасности 

 

9 Доведение сотрудникам и воспитанникам законодательных 

и иных нормативных документы по антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений, 

противодействию экстремистской деятельности.  

ежеквартально 
 

Начальник СПбКВК, 

помощник начальника 

КВК по безопасности 

 

10 Визуальный осмотр помещения, класса на наличие 

подозрительных предметов, предметов не указанных в 

описи. 

перед уроком, 

кружком, 

самоподготов- 

кой 

Преподаватели, 

воспитатели 
 

11 Осмотр зданий, территории, спортивных площадок на 

наличие подозрительных предметов. 

 

 

ежедневно Сотрудники охраны, 

ответственные за 

здания и территорию, 

дежурный по СПбКВК, 

дежурный воспитатель 

 



 

12 Наблюдение за автотранспортом, припаркованном на 

стоянке возле СПбКВК, недопущение парковки 

автотранспорта в неустановленных местах и в 

непосредственной близости у зданий СПбКВК. У водителей 

транспортных средств вызывающих подозрение выяснять 

цель прибытия и докладывать дежурному по СПбКВК. 

ежедневно Сотрудники охраны  

13 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на предмет их целостности и 

исправности.  

ежедневно 

 

еженедельно 

 

Сотрудники охраны 

Дежурный по СПбКВК 

Помощник начальника 

КВК по безопасности 

 

14 Контроль работы сотрудников охраны. ежедневно 
 

Помощник начальника 

КВК по безопасности  

 

 

15 Контроль соблюдения пропускного режима. ежедневно 
 

Заместитель 

начальника СПбКВК 

по МТО, помощник 

начальника КВК по 

безопасности 

 

16 Рассмотрение и обсуждение вопросов охраны и 

пропускного режима со старшими смены охраны, выработка 

решений по устранению упущений и совершенствованию 

системы охраны и пропускного режима. 

ежемесячно Заместитель 

начальника СПбКВК 

по МТО, помощник 

начальника КВК по 

безопасности 

 

17 Анализ и выработка предложений по совершенствованию 

схемы системы видеонаблюдения.  

июнь Помощник начальника 

КВК по безопасности, 

начальник 

лаборатории ЛТСО 

 

18 Просмотр и анализ записей системы видеонаблюдения. еженедельно, 

в особый 

период 

ежедневно 

Помощник начальника 

КВК по безопасности, 

начальник   ЛТСО 

 

19 Контроль освещенности территории кадетского военного еженедельно Заместитель ачальника  



корпуса в темное время суток.  СПбКВК по МТО  

20 Осмотр объектов и проверка исправности систем электро-, 

водо- и теплоснабжения, канализации. 

ежедневно 

 

ежемесячно 

Слесарь-сантехник и 

электрик 

Заместитель 

начальника СПбКВК 

по МТО 

 

21 Осмотр подсобных и технических помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т. п.) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов. Опечатывание (наличие 

печатей) дверей в подвальных помещениях, чердачных 

люков. 

еженедельно 
 

Помощник начальника 

КВК по безопасности, 

Ответственные за 

здания, щитовые. 

 

22 Проведение проверок состояния эвакуационных и запасных 

выходов из зданий (исправность дверных замков и запоров, 

наличие ключей, незагроможденность проходов и лестниц). 

Проверка состояния всех путей эвакуации из зданий и 

сооружений кадетского военного корпуса с составлением 

актов проверки. 

ежемесячно 
 

 

 

 

ежеквартально 
 

Заместитель 

начальника СПбКВК 

по МТО 

Помощник начальника 

КВК по безопасности 

Комиссия по 

безопасности 

 

23 Обеспечение хранения ключей от запасных выходов зданий 

в помещении охраны, вторых экземпляров в помещении 

роты расположенной на 1 этаже.  

постоянно Старший смены 

охраны, командиры 

учебных рот 

 

24 Проверка исправности работы системы видеонаблюдения, 

оповещения, тревожной сигнализации, пожарной 

сигнализации и других инженерных систем 

жизнеобеспечения.  

ежеквартально Помощник начальника 

КВК по безопасности, 

инспектор ОТТБ, 

обслуживающая 

организация 

 

25 Проведение объектовых тренировок по эвакуации личного 

состава из общежития, класса, учебного корпуса. 

Отработка практических действий по эвакуации персонала и 

обучающихся по сигналу тревоги.  

1 раз в 

полугодие 

(март, октябрь) 

Заместитель 

начальника СПбКВК 

по учебе, 

 Помощник начальника 

КВК по безопасности, 

инспектор ОТТБ, 

командиры учебных 

 



рот 

 

26 Изучение Положений, Инструкций, Памяток по 

обеспечению безопасности в СПбКВК с вновь прибывшими 

работниками.  

в течение 

месяца после 

поступления 

Помощник начальника 

КВК по безопасности, 

инспектор ОТТБ, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

27 Доведение обучающимся правил поведения и распорядка 

дня  в СПбКВК, памяток и инструкций по обеспечению 

безопасности, действиям в ЧС и при обнаружении 

подозрительных предметов. 

в течение 

недели после 

зачисления, 
ежеквартально 

Помощник начальника 

КВК по безопасности, 

инспектор ОТТБ, 

командиры учебных 

рот 

 

28 Ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся с пропускным режимом, правилами 

посещения и иной документацией по обеспечению 

безопасности, жизни и здоровья  обучающихся. 

сентябрь Заведующий отделом 

воспитательной 

работы, командиры 

учебных рот 

 

29 Проведение организационных мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности при проведении «Дня 

знаний», «Последний звонок», государственных 

праздников. 

накануне и в 

день праздника 

Начальник СПбКВК, 

заместители 

начальника СПбКВК, 

помощник начальника 

КВК по безопасности 

 

30 Проведение КШУ с руководящим составом СПбКВК. июнь, 

ноябрь 

Начальник СПбКВК, 

помощник начальника 

КВК по безопасности 

 

31 Проведение инструктажей (ИМЗ) с работниками 

(воспитателями, преподавателями) образовательного 

учреждения о порядке действий при возникновении ЧС. 

2 раза в год Помощник 

начальника КВК по 

безопасности 

 

32 Проведение инструктажей с воспитанниками 

образовательного учреждения о порядке действий при 

возникновении ЧС. 

2 раза в год Командиры учебных 

рот 
 

33 Проведение бесед с родителями воспитанников по вопросу 

безопасности их детей вне кадетского военного корпуса. 

июнь, 

декабрь 

Заведующий отделом 

воспитательной 
 



работы,  

командиры учебных 

рот 

34 Оформление уголка наглядной агитации в фойе учебного 

корпуса с информацией по противодействию экстремизму и 

терроризму. 

сентябрь 

 

Заведующий отделом 

воспитательной 

работы, помощник 

начальника КВК по 

безопасности 

 

 

35 Повышение профессионального уровня педагогических 

работников и внедрение новых педагогических методик 

направленных на противодействие терроризму. 

не менее 2 раз  

в год 

Заместитель 

начальника СПбКВК 

по учебной работе, 

заместитель 

начальника СПбКВК 

по ИОТ 

 

36 Проведение занятий по воспитанию патриотизма, культуры 

мирного поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, по обучению навыков 

бесконфликтного общения, а также умению отстаивать 

собственное мнение, противодействовать социально 

опасному поведению, в том числе вовлечению в 

экстремистскую деятельность. 

ежемесячно 
  

Заместитель 

начальника СПбКВК 

по воспитательной 

работе, 

командиры учебных 

рот 

 

37 Обеспечение активного участия коллегиальных органов 

управления кадетского военного корпуса в профилактике 

экстремизма среди обучающихся. 

Постоянно Заместитель 

начальника СПбКВК 

по учебной работе, 

заместитель 

начальника СПбКВК 

по воспитательной 

работе 

 

38 Проведение социологических исследований социальной 

обстановки в образовательном учреждении в целях 

выявления фактов распространения экстремистской 

идеологии.  

ежеквартально Заместитель 

начальника СПбКВК 

по воспитательной 

работе 

 



 

Помощник начальника СПбКВК по безопасности                                                         Н.Карпинчук 


