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План
Основных мероприятий МОУ-ШКОЛЫ «ЮНОСТЬ» по
противодействию терроризму и экстремизму на 2018 – 2019 учебный год.
№
п/п
1
2

3

Наименование мероприятия
Осмотр здания, территории, спортивных площадок на
предмет обнаружения подозрительных предметов
Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных
выходов, замков, запоров, решеток на предмет их
целостности и исправности
Визуальная проверка помещений на наличие
подозрительных предметов

Срок
проведения
Ежедневно

Ответственны
й
Сторож

Ежедневно

Сторож

Перед
каждым
занятием
Ежедневно

Учитель
проводящий
занятие
Зам. по
безопасности,
Завхоз
Зам. по
безопасности
Зам. по
безопасности,
Завхоз

4

Проверка исправности работы системы оповещения,
тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и
других инженерных систем жизнеобеспечения

5

Контроль работы сотрудников охраны

Ежедневно

6

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных
выходов, замков, запоров, решеток на предмет их
целостности и исправности

Ежедневно

7

Контроль соблюдения пропускного режима

Ежедневно

8

Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых,
чердаков, подвалов и т. п.) на предмет обнаружения
подозрительных предметов
Разработка и корректировка Паспорта безопасности
школы и иной документации (памяток, планов,
инструкций) по обеспечению безопасности

9

10

11

12

Документационное обеспечение (издание
необходимых приказов, утверждение планов,
графиков и т.п.) безопасности образовательного
процесса
Обновление планов эвакуации и уголков
безопасности в школе
Проведение объектовых тренировок по действию
персонала школы и учащихся в условиях
чрезвычайных ситуаций

Вахтер,
Дежурный
администратор
Еженедельно
Завхоз
В течении
года
В течении
года

Директор
школы,
Зам. по
безопасности
Директор
школы

До октября
2018 г.

Зам. по
безопасности

Раз в месяц

Директор
школы,
Зам. по
безопасности

13

Провести общешкольный День солидарности в
борьбе с терроризмом

03 сентября

14

Общешкольное родительское собрание, на котором
рассмотреть вопросы противодействия терроризму.

12 сентября

15

Проведение заседаний антитеррористической группы

16

Приглашать представителей силовых структур и
МЧС при проведении мероприятий по укреплению
безопасности учебного процесса.

По плану
работы
группы
Не реже
одного раза
в квартал

Зам по ВР,
Зам. по
безопасности
Директор
школы
Директор
школы

17

Проведение мониторингов среди учащихся школы в
сфере профилактики терроризма и экстремизма.

Ежемесячно

18

Классные часы, посвященные Дню толерантности

Ноябрь 2018

19

Мероприятия по усилению антитеррористической
защищенности школы в праздничные дни.

20

Проведение внеурочных занятий с учащимися по
теме «Информационная безопасность»

Общегосуда
рственные
праздники
Декабрь
2018г.

Директор
школы,
Зам. по
безопасности
Зам по ВР,
Зам. по
безопасности
Зам по ВР,
Классные
руководители
Зам по ВР,
Зам. по
безопасности
Классный
руководитель

Сентябрь –
Май 2018г.

Классный
руководитель

21

Проведение классных часов на темы
- Толерантность
- Правила поведения в сети Интернет
- Виды экстремизма и способы проявления
- Угрозы, таящиеся в Интернете
- Россия многонациональная страна
- Интернет среди нас
- Я и мои виртуальные друзья

Заместитель директора по безопасности

А.Г. Басов

