МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. ПАВЛОВКА
МАРКСОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Работа по
антитеррористической
защищенности и
противодействию
терроризму и экстремизму

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию
терроризму и экстремизму
Эта работа включает:




проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму;
непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению
безопасности;
организацию взаимодействия с правоохранительными органами и
другими службами, с родительской общественностью.

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности учреждения, противодействию
терроризму и экстремизму является приказ директора.
Организация противодействия терроризму регламентируется основными
законодательными актами и иными нормативными правовыми документами:






Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О
безопасности»;
Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»;
Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по
противодействию терроризму»;
Постановление Правительства РФ от 15 сентября 1999 года № 1040 «О
мерах по противодействию терроризму»;
другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента
РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, приказы
Управления образования.

Опираясь на эти документы, в учреждении разработан пакет документов по
организации работы по антитеррористической защищенности
образовательного учреждения:




Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности)
образовательного учреждения;
План обеспечения комплексной безопасности на учебный год;
Инструкции, памятки.

«утверждаю»
Директор школы
_____/_Шарманжинов Э.А. /
ФИО
План работы МОУ-СОШ с. Павловка по противодействию терроризму
на 2015- 2016 учебный год
№
п/п
1

Мероприятия

Дата

Организационные мероприятия
Проверка наличия и состояния на
В течение года
этажах планов эвакуации; средств
пожаротушения; знаков, стендов по
ППБ; номера телефонов.

Ответственные
Ответственный по
антитеррору, завхоз

2

Контроль
за
бесперебойным Постоянно
функционированием
технических
средств,
обеспечивающих
безопасность учреждения (кнопка
тревожной
сигнализации,
автоматический определитель номера,
системы
видеонаблюдения,
автоматическая
пожарная
сигнализация).

завхоз

3

Организация пропускного режима,
контроль за въездом автотранспорта
на территорию школы.

Постоянно

завхоз

4

Проверка наличия и обновление
инструкций по антитеррористической
безопасности и наглядной агитации
(материалов на стенде по
антитеррористической безопасности).

До 01.09.2015

преподавательорганизатор ОБЖ

5

Подписание актов в соответствии с
нормативными документами по
антитеррористической безопасности.

По графику

директор школы

6

Контроль за целостностью
ограждений, запирающих устройств
окон, входных дверей и
ворот, исправностью освещения
территорий и здания школы.

Постоянно

завхоз

7

Взаимодействие с инспектором по
делам несовершеннолетних в рамках
реализации совместного плана работы.

По плану

зам.директора по
ВР, социальный
педагог

8

Приобретение методических
рекомендаций, памяток,
видеоматериалов по
антитеррористической безопасности.

В течение года

преподавательорганизатор ОБЖ

9

Осмотр чердачных, подвальных
помещений и запасных выходов на
предмет обнаружения посторонних
объектов, осмотр территории и
помещений на предмет
антитеррористической безопасности.

1 раз в месяц

преподавательорганизатор ОБЖ,
завхоз

10

Контроль за работой сторожей
(штатных сотрудников).

Ежедневно

завхоз

1

Организационно-распорядительная деятельность
Анализ нормативно-правовой базы и
В течение года директор школы
локальных актов по
антитеррористической безопасности.

2

Размещение и обновление на сайте
школы раздела «Безопасность».

В течение года

Учитель
информатики и ИКТ

3

Корректировка Паспорта
антитеррористической защищенности.

До 01.09.2015

преподавательорганизатор ОБЖ

1

Работа с постоянным составом
Рассмотрение на совещании плана
Август
работы по противодействию
терроризму на новый учебный год.

директор школы

2

Инструктаж по правилам

преподаватель-

Сентябрь,

антитеррористической безопасности.

март

организатор ОБЖ

3

Инструктаж с работниками школы при
проведении массовых школьных
мероприятий (в период новогодних и
рождественских праздников,
выпускных вечеров и т.п.).

В течение года

Зам. директора по
ВР, завхоз

4

Обучение работников практическим
действиям в условиях ЧС.

В течение года

преподавательорганизатор ОБЖ

5

Проведение учебных тренировок по
действиям в случае пожаров,
чрезвычайных ситуаций, угрозы
террористических актов.

По плану
объектовых
тренировок

преподавательорганизатор ОБЖ,
классные
руководители

1

Работа с учащимися
Изучение вопросов безопасности по
В течение года
программе курса ОБЖ (8-11 классы)

преподавательорганизатор ОБЖ

2

Проведение занятий с учащимися по
вопросам обеспечения безопасности
при обнаружении подозрительных
предметов, возникновении
общественных беспорядков вблизи
школы и угрозе захвата заложников,
угрозе совершения и совершенном
теракте.
Правовое просвещение,
информирование обучающихся о
юридических последствиях участия в
подготовке и осуществлении актов
терроризма, других насильственных
действий.

В течение года

преподавательорганизатор ОБЖ,
классные
руководители 1-11
классов

3

Радиопередача «День солидарности в
борьбе с терроризмом».

03.09.2015

4

Инструктажи о правилах безопасности
и поведению в случае возникновения
угрозы террористического акта.

Сентябрь,
март

классные
руководители 1-11
классов
Классные
руководители 1-11
классов

5

Отработка практических навыков

1.06.2016

Начальник лагеря с

поведения при ЧС во время
проведения Дня защиты детей.

дневным
пребыванием детей

6

Проведение учебных тренировок по
действиям в случае пожаров,
чрезвычайных ситуаций, угрозы
террористических актов.

По плану
объектовых
тренировок

преподавательорганизатор ОБЖ,
классные
руководители

7

Беседы на темы антитеррористической
безопасности и проявлений
экстремизма с участием сотрудников
МВД.

В течение года

заместитель
директора по ВР

8

Проведение «Месячника безопасности
детей», «Недели безопасности» (по
отдельному плану)

Сентябрь,
декабрь

заместитель
директора по ВР

9

Работа по выявлению обучающихся
«группы риска», неформальных
объединений среди молодежи.

В течение года

социальный педагог,
классные
руководители

Мероприятия по выполнению решений антитеррористической группы школы
Введение единой системы пропусков
для сотрудников и учащихся –
установка турнекета с киберкартой
ученика

декабрь

Директор школы

2

Усиление системы пропуска, как в
здание школы, так и на территорию не
сотрудников школы

В течение года

завхоз

3

Информирование своевременно обо
всех нестандартных ситуациях в
соответствующие службы и
Управление образования

1

Охрана
систематически Дежурный
учитель

