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ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности, 
противодействию терроризму и экстремизму 

на 2018/2019 гг.

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Визуальная проверка:
- осмотр всех помещений и территории на 
предмет обнаружения подозрительных 
предметов;
- осмотр запасных выходов, решёток, окон на 
предмет их целостности;
- осмотр и проверка системы оповещения 
(пожарной сигнализации, тревожной 
кнопки), системы водоснабжения, 
теплоснабжения;

осмотр неиспользуемых помещений 
(чердаков, подвалов, щитовых) на предмет 
обнаружения подозрительных предметов;
- контроль соблюдения пропускного режима

Ежедневно
Дежурный
сотрудник
Завхоз
Ответственное
лицо

2 Изучение документации по обеспечению 
безопасности в Учреждении с вновь 
прибывшими работниками в течение недели 
после поступления

Ситуационно Зам. директора

3 Ознакомление вновь прибывших учащихся с 
памятками и инструкциями по обеспечению 
безопасности в течение недели после 
зачисления

Ситуационно Педагоги адреса

4 Ознакомление родителей (законных 
представителей), учащихся с пропускным 
режимом, правилами посещения 
Учреждения, иной документацией по 
обеспечению личной безопасности

Ситуационно Педагоги 
Зам. директора

5 Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.п.)

Ситуационно Директор 
Зам. директора



с

безопасности при проведении массовых 
мероприятий

6 Разработка и корректировка документации 
(памяток, планов, инструкций) по 
антитеррористической безопасности

Сентябрь-
октябрь

Зам. директора

7 Проведение учебной эвакуации при угрозе 
террористического акта

1 раз в 
полугодие

Зам. директора 
Старшие п/о

8 Проведение инструктажей с сотрудниками, 
учащимися (воспитанниками) «Действия 
сотрудников, учащихся при возникновении 
террористической угрозы и действий 
экстремистского характера»

Август
сентябрь

Директор 
Зам. директора 
Старшие п/о

9 Проведение бесед с учащимися о 
последствиях ложных сообщений о 
готовящихся террористических актах

Сентябрь
октябрь

Педагоги адреса

10 Проведение организационных мероприятий 
и обеспечение дополнительных мер 
безопасности при проведении массовых 
физкультурно-оздоровительных и иных 
мероприятий, новогодних мероприятий

В течение 
года

Зам. директора 
Методисты

11 Взаимодействие и сотрудничество с 
межведомственными организациями

Постоянно Директор

12 Заключение договоров с охранными 
организациями

Декабрь
январь

Зам. директора

13 Проведение Дней безопасности, конкурсов 
рисунков

По плану Педагоги адреса

14 Проведение занятий с учащимися по 
вопросам обеспечения безопасности при 
обнаружении подозрительных предметов, 
возникновении общественных беспорядков 
вблизи Учреждения и угрозе захвата 
заложников, угрозе совершения и 
совершенном теракте

В течение 
года

Педагоги адреса

15 Правовое просвещение, информирование 
учащихся о юридических последствиях 
участия в подготовке и осуществлении актов 
терроризма, других насильственных 
действий

В течение 
года

Шумеева Л.В. 
Педагоги адреса

16 Работа по выявлению обучающихся «группы 
риска», неформальных объединений

В течение 
года

Педагоги адреса

Заместитель директора О Ы - ^ Шумеева Л.В.


