«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ «Средняя школа № 44»
__________________Паршина А С.
« 20« января 2016 г.
П Л АН

совершенствования обеспечения антитеррористической защищенности и мероприятий по снижению риска и
смягчению последствий террористических акций.
№
п/п

Планируемые мероприятия

Время
Ответственный
проведения
I. Информационно-пропагандистское направление профилактики терроризма

Организовать:
- Цикл лекций и бесед о культуре, вероисповеданиях народов, населяющих
Россию, о недопустимости распространения экстремистских настроений и
преступлений против личности, общества и государства;

1.

- Использование в работе по профилактике терроризма результатов
социологических исследований, мониторингов общественного мнения, СМИ и
Интернета;
- Пресечение фактов распространения материалов террористической и
экстремистской направленности;
- Предупредительные профилактические меры по предупреждению
экстремистских проявлений в семьях, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- Информирование обучающихся и работников школы о действиях
правоохранительных органов при угрозе и свершении террористического акта в
местах массового пребывания людей

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Преподаватель организатор ОБЖ

Отметка о
выполнении

2.

3.

4.

5.

6.

II. Профилактика и предупреждение терроризма и экстремистских проявлений
На совещании педагогического коллектива при директоре рассмотреть
вопрос: «О подготовке мероприятий по минимизации и (или) ликвидации
последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной
Октябрь
Директор
безопасности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 апреля
2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
Учебные занятия по действиям должностных лиц, сотрудников школы
и с обучающими в условиях ЧС террористического и экстремистского
характера:
Преподаватель- с сотрудниками по утвержденной рабочей программе в объеме 14 часов, а
В течение года
организатор ОБЖ
также по пожарной безопасности в объёме 8 часов;
Командира НАСФ
- с личным составом НАСФ по утвержденной рабочей программе в объеме
20часов;
- с обучающимися 1-4 классов по пожарной безопасности.
Инструктивные занятия с работниками школы по выполнению
мероприятий по антитеррористической защите школы.
Директор
Действия персонала школы при:
Зам. дирекетора
- «Угрозе террористического акта, его свершении или возникновении иных
По УВР
нештатных ситуаций»;
В течение года
Зам. директора по
- «Обнаружении предмета, подозрительного на взрывное устройство»;
ВР
- «Поступление угрозы в письменной форме»;
Преподаватель - «Угрозы террористического характера, по телефону»;
организатор ОБЖ
- «Поступлений обращений с анонимными материалами, содержащими угрозы
террористического характера».
Проведение учебных занятий в соответствии с действующей программой курса
ОБЖ по изучению учебного материла по противодействию терроризму и
В течение года
Преподаватель действиям в экстремальных ситуациях с обучающимися 2-11 классов (по
организатор ОБЖ
учебному плану)
На классных часах и информационных обозрениях рассмотреть и обсудить
Директор
вопросы:
Зам. директора по
- Действия при захвате в заложники;
Февраль
ВР
- Изучение правил безопасного
поведения в школе, при угрозе
Сентябрь
Классные
террористического акта;
Декабрь
руководители
- Как выявить террористов.
Преподаватель организатор ОБЖ

7.

8.

Скорректировать документы по антитеррористической защите согласно
методическим рекомендациям по планированию и организации мероприятий на
2016 год.
Тренировки с обучающимися и постоянным составом в случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций по следующим вводным (по
отдельному плану):
- Мероприятия обучающихся и работников школы при угрозе террористического
акта. (Поступление угрозы по телефону);
- Возгорание проводки в электрощите на цокольном этаже здания школы с
последующем задымлением;
- Действия обучающихся и работников школы в ходе возникновения пожара на
втором этаже здания школы в кабинете № 15 (возгорание проводки);
- Порядок действий сотрудников школы и обучающихся при внезапном
нападении противника по сигналу «Внимание всем!» с информацией о
воздушной опасности («Воздушная тревога»);

9.

10.

Проводить в ходе военно-спортивных игр «А ну ка парни!», «Зарница –
2016», «Зарничка -2016, «Победа – 201», Парад войск соревнования по
элементам действий в случаях возможного возникновения
террористического акта. (по отдельному плану).

Оснастить территорию и здание школы системами наружного и
внутреннего видеонаблюдения. (при выделении денежных средств).
Установить новое ограждение территории школы. (при выделении
денежных средств)

Январь

Март
Май

Директор
Преподаватель организатор ОБЖ

Сентябрь
Ноябрь

В течение года

Директор
Заведующий
хозяйством

В течение года

Директор
Заведующий
хозяйством

В течение года

Директор
Заведующий
хозяйством

Постоянно контролировать:
- организацию пропускного режима и допуска граждан и автотранспорта на
территорию школы;
- порядок обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса,
антитеррористической защищенности школы при проведении праздников,
культурно-массовых и спортивных мероприятий;

Директор
Преподаватель организатор ОБЖ

Преподаватель организатор ОБЖ

- учебные и производственные помещения школы на предмет
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;
- наличие, порядок хранения и учета, перезарядку имеющих в наличии
огнетушителей;
- исправность электрических
обслуживание электросетей;

розеток,

выключателей

и

техническое

- порядок хранения красок, лаков, растворителей и других
легковоспламеняющихся жидкостей;
- состояние эвакуационных проходов и запасных аварийных выходов;
- соблюдение противопожарного режима в школе.

Преподаватель – организатор ОБЖ: _________________________________________Берменсон М. Г.

