
ПРОТОКОЛ

СОВЕЩ АНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ ГБПОУ СХТК  

18 апреля 2017 г. № 15

Присутствовало: 16 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Усиление мер по обеспечению и профилактике комплексной безопасности 
работников и участников педагогического процесса колледжа.

2. Ежегодные городские субботники.

СЛУШ АЛИ:
1. По-первому вопросу слушали директора ГБПОУ СХТК Г. А. 

Губайдуллина.
Гирфан Абдулович, разъяснил, насколько необходимо быть бдительными и

а*

владеть вопросами антитеррористической безопасности и экстремизма, в наше 
такое непростое время. Ни для кого не секрет, что регулярно планируются акции 
антитеррористической направленности и экстремизма, которые, как правило, 
направлены на места массового пребывания людей. Для того чтобы обеспечить 
безопасность наших обучающихся и работников в майские праздники, когда 
превышен уровень опасности от террористических действий, в связи с 
многочисленными демонстрациями, митингами, праздничными концертами и т.п. 
мы обязаны подключить все организации нашего колледжа: Совет колледжа, 
совет студенческого самоуправления, профсоюзный комитет. Ответственным 
лицам -  Галиеву Н. А., спец. по безопасности, Болянову В. С., спец по ГО и ЧС, 
Муртазину Р. А., зам. директору по АХЧ, Голопапа А. А., преподавателю- 
организатору ОБЖ, провести целевые инструктажи под роспись с работниками и 
участниками педагогического процесса колледжа. Усилить пропускной режим, 
организовать работу сторожей, дежурных по общежитию, охранников. 
Ответственным лицам составить план мероприятий, включить в него 
обязательное патрулирование территории колледжа и прилегающих к нему 
территорий на обнаружение посторонних предметов, не пропускать посторонних 
посетителей, без договоренности с администрацией, не допускать стоянки 
автотранспорта ближе 50 м до колледжа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению и проработать все необходимые меры по 
обеспечению и профилактике комплексной безопасности работников и 
участников педагогического процесса колледжа.



2. По-второму вопросу слушали директора ГБПОУ СХТК Г. А 
Губайдуллина.

Гирфан Абдулович ознакомил, с планами Администрации ГО г. Стерлитамака и 
пояснил, что с 15 апреля стартовал ежегодный экологический месячник по 
санитарной очистке и благоустройству. В связи с этим 22 и 29 апреля состоятся 
городские субботники. И участие в субботниках, это наша гражданская 
ответственность перед городом, в котором мы живем, работаем, учимся. Я 
считаю, что нам просто необходимо внести свой вклад и помочь коммунальным 
службам навести чистоту на улицах, в парках и скверах нашего города. 
Субботник -  это ещё и отличная возможность на личном примере показать 
молодёжи своё участие в жизни города. Тем более что 2017 год объявлен Годом 
экологии в России, и поэтому нам особенно важно сообща привести в порядок 
наш город.

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Информацию принять к сведению и выйти на городские субботники. 
Ответственными назначить Муртазина Р. А., зам. директора по АХЧ, Ракаеву Э. 
В., зам. директора по ВР. Подготовить план мероприятий, закрепить за группами 
территории, закрепленные за колледжем.

Директор ^  Г. А. Губайдуллин

Секретарь О. В. Дергачёва


