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Утверждаю
директор МБОУ СОШ№9
с. Кипарисово
_________ Коваленко Ю.В.

План мероприятий
по профилактике терроризма и экстремизма, проводимых
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №9
с. Кипарисово Надеждинского района»
на 2021 – 2022 учебный год.
№
п/п

Наименование мероприятий

Основная цель
мероприятий

Срок
проведения

Место
Количество и
проведени статус участников
я

Исполнение
плана

Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию экстремистской деятельности, в целях предупреждения
вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а также попавших под ее влияние.

1.

2

Изучение документов, используемых
для обеспечения безопасности в ОУ
а) инструкция по обеспечению
безопасности ОУ в случае
обнаружения подозрительных
предметов;
б) рекомендации по действиям в
экстремальных ситуациях;
в) инструкция по действию
должностных лиц при получении
информации об угрозе взрыва либо
при обнаружении взрывного
устройства в местах скопления
людей;
Проведение профилактических бесед
по профилактике правонарушений,

Работники школы
и учащиеся
Информирование и
На начало
упорядочение
учебного
действий всех
года
участников учебного
процесса

ОУ

Упорядочение
действий
работающего
персонала и
учащихся

профилактика

школа

76 человек
7-11 классы

По плану ВР
школы

09.09.2020
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4

5

6

7

противодействию терроризму и
экстремизму.
Ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
Общешкольная линейка
«Трагедия Беслана в наших сердцах»
Проведение инструктажей с
учащимися «Действия при угрозе
теракта»
Распространение памяток,
методических инструкций по
обеспечению безопасности жизни.
Изучение на уроках обществознания
нормативных документов по
противодействию терроризму,
экстремизму, сепаратизму.
Уроки права
«Конституция РФ о межэтнических
отношениях».

Памятные даты

Сентябрь

школа

188 человек
2-11 классы

Обучение

Сентябрь

школа

198 человек
1-11 класс

Обучение

В течение
года

школа

С 1-11 классы

Обучение

Октябрь

школа

120 человек
5-11 классы

Обучение

Декабрь

школа

72 человека
7-11 класс

Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения учащихся

1

2
3
4

Поддержание постоянного
Обеспечение
взаимодействия с местными органами совместных
РОВД района, прокуратуры, военным действий
комиссариатом
Практическая направленность занятий по
ОБЖ по мерам безопасности, действиям в
экстремальных ситуациях.

Отработка навыков

Постоянно

ОУ

Администрация
школы

Ноябрь

школа

34 человека
9-11 класс

Действия в условиях угрозы и
Отработка навыков
Октябрь
школа
198 человек
совершения террористического акта.
1-11 класс
Правила и порядок поведения при угрозе Отработка навыков
Сентябрь
школа
198 человек
или осуществлении террористического
1-11 класс
акта
Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования

Постоянно
Постоянно
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1

Проведение систематических
проверок подсобных помещений,
заграждений

2

С началом и окончанием учебных
занятий входные двери держать в
закрытом состоянии
Установка и проверка конет-фильтров профилактика
в компьютерной сети школы
Проверка наличия и исправности
Обеспечение
средств пожаротушения
контроля за
исправностью
Проведение тренировок по
Проведение
экстренной эвакуации в случае
тренировок,
возникновения пожара и
координация
чрезвычайной ситуации
действий
Разработка плана действий
Координация
ликвидации чрезвычайной ситуации
действий

3
4

5

6

7
8

Инструктаж работников школы по
противодействию терроризму
Контроль за ведением ремонтных
работ рабочими, не имеющих
постоянной или временной
регистрации

9

Осуществление предупредительного
контроля за местами массового
скопления людей

10

Осуществление ежедневных обходов
территории и осмотр мест

Обеспечение
Постоянно
контроля за
безопасностью
зданий и помещений
Усиление контроля
Постоянно
безопасности

Обеспечение
контроля за
проникновением
потенциально
опасных лиц
Предупреждение
чрезвычайных
ситуаций,
усиление
безопасности
Предупредительный
контроль

ОУ

Завхоз, дежурный
администратор

Постоянно

ОУ

Постоянно

ежекварталь
но
Один раз в
квартал

школа

Дежурный
администратор,
завхоз
администрация

ОУ

Завхоз

Выполнено
1 раз в квартал

Один раз в
четверть

ОУ

Директор,
учитель ОБЖ

Выполнено
1 раз в четверть

В течение
года

ОУ

В случае
проведения
работ

ОУ

Директор,
председатель ГО и
ЧС
20 человек
Педог. кол
Директор,
дежурный
администратор

Постоянно

ОУ

Дежурный
администратор,
учителя

Выполняется по
мере
проведения
мероприятий

Постоянно

ОУ

Завхоз, дежурный
администратор

Постоянно

Выполняется по
мере
присутствия
рабочих
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11

возможного сосредоточения опасных
веществ на предмет своевременного
выявления взрывчатых веществ
Исключить случаи аренды школьных
помещений

12

Включение в рамки образовательного
процесса занятий по
антитеррористической тематике,
овладению навыками поведения в
экстремальных ситуациях

13

Прохождение инструктажа и
практических занятий по действиям
в чрезвычайных ситуациях

14

Обустройство наружного освещения
школьной территории
Контроль за работой системы
наружного видеонаблюдения

15

Повышение
бдительности
коллектива
Предупреждение
чрезвычайных
ситуаций
Обучение знаниям и
навыкам поведения
в экстремальных
ситуациях,
отработка правил
поведения в ЧС
Осуществление
профилактики ЧС,
обучение
сотрудников и
обучающихся
Ограждение и
защита территории
осуществление
профилактики ЧС,
оповещение
соответствующих
органов о
возникновении ЧС

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
ПОДПИСЬ

Постоянно

ОУ

Директор

Не сдаем
помещения а
аренду
На уроках ОБЖ,
ответственными
учителями

В течение
года

ОУ

Педагогический
коллектив, уроки
ОБЖ

Два раза в
год

ОУ

Директор ,завхоз
Отработка
совместных
действий

Проводятся

Постоянно

ОУ

Постоянно

Постоянно

ОУ

Директор
Защита здания
Администрация
Обеспечение
безопасности
учащихся

Ведется
наблюдение
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