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J\b

пlл
Наименованио мероприятий Срок

исполнения
ответственные
за выполнение

1 Обучение педагогических работников
методикам и технологиям
воспитательной работы в системе
профилактики проявлений
экстремизма, формирования
межкультурной компетентности и
толерантности об\^rающихся

По мере
поступления

средств

Администрация
школы

2 Проведение на регулярной основе
мероприятий, направленных на
предупреждение распространения
террористических и экстремистских
идей среди молодежи, разъяснение
правовых последствий за участие в
противоправной деятельности
террористического и экстремистского
содержания, за заведомо ложные
сообщения об актах терроризма, а
также на воспитание обучающихся в

духе толерантности

раз в квартал Суркова Т.Р.
Сафарян В.И.
Маликова Л.Мю.
Классные
руководители

J Проведение месячника безопасности,
недель толерантности и правовых
знаний, классных часов, круглого
стола, родительских собраний по
вопросам профилактики экстремизма и
терроризма. Межведомственное
взаимодействие

Согласно
плану
мероприятий

Щиректор
Суркова Т.Р.
Сафарян В.И.
Маликова Л.М.
Классные
руководители

4 Обеспечение подготовки и размещения
информации антитеррористического
содержания на официальных сайтах
школы и филиалов в сети Интернет

Постоянно Суркова Т.Р.
Сафарян В.И.
Маликова Л.М.
технические
специалисты

5 Сверка библиотечного фонда
образовательной организации и

филиалов на предмет отсутствия
запрещенной экстремисткой
литературы согласно списку

Не реже
одного раза в
полугодие

Библиотекарь
Сафарян В.И.
Маликова Л.М.



Суркова Т.Р.
Сафарян В.И.
Маликова Л.М.

ПостоянноОбеспечение размещения
информаuионных стендов для

информационно-протrагандистского
воздействия в целях предупреждения

распространения идеологии

терроризма и экстремизма и

информирования правил поведения при

Преподаватели
оБж
Сафарян В.И.
Маликова Л.М.

1разв
полугодие

Проu.л.""е занятий и учебных
тренировок с сотрудниками и

обучающимися по правилам действий в

случае угрозы совершения

террористического акта, обнаружения

взрывных устройств и подозрительньIх

предметов, получения телефонного

сообщения о возможном совершении

Сторож
Администрация
школы и филиалов
Преподаватели
оБж
технические
работники

ПостоянноИсключение несанкционированного
проезда автомобильного транспорта на

территорию образовательной

организации. Запрещение парковки

автомобилей на территории школы и

филиалов. Обращение внимания на

появление бесхозного транспорта на

территории и близ образовательных

Администрация
школы

Организация дежурств в школе и

филиалах администрации, учителей,

Ремонт ограждения территории

филиала МОУ СОШ п. Пашково в с,

Маликова Л.М.

Администрация
школы

По мере
поступления
средств

Об.с.rеr"r". антитеррористической
безопасности объектов (территорий) в

соответствие с рекомендациями
(п.VIII) Паспорта безопасности

образовательной организации и

Работа с персоналом

ответственные за

антитеррористическ
безопасность

5накомсrво с нормативной

документацией

Лебедев В.М.
Голышонков М.Е.
Маликова Л.М.
Сафарян В.И.

ежедневноОрганизация внешней безопасности

ответственные за

антитеррористическ
Йнструктаж по обеспечению

безопасности антитеррористической
защищенности сотрудников
Инструктаж по действиям п



обнаружении предмета, похожего на
взDывное чстройство

апрель антитеррористическ
ую безопасность.

16. Инструктаж по действиям при
поступлении угрозы террористического
акта по телефону, в письменном виде,
по действиям при захвате заложников

Сентябрь,
апрель

ответственные за
антитеррористическ
ую безопасность.

17, Осмотр помещений и территории на
наличие посторонних предметов.
Провеление проверок на предмет
обнаружения бесхозных вещей и
предметов на объекте или в
непосDедственной близости от него

Ежедневно:

утром и
вечером

Раннева Н.А.
Лебедев В.М.
Голышонков М.Е.
Маликова Л,М.
Сафарян В.И.

18. Проведение встреч с сотрудниками
правоохранительных органов по теме:
кСущность терроризма), кКак
террористы и экстремисты могут
использовать подростков и молодежь в
своих преступных целях) и т.д.

По
согласованию

Раннева Н.А.
Маликова Л,М.
Сафарян В.И.

19. Проведение тренировок с
сотрудниками и обучающимися по
действиям гtри возникновении
чрезвычайных ситуаций.

2 ржа в год Раннева Н.А.
Лебедев В.М.
Голышонков М.Е.
Маликова Л.М.
Сафарян В,И.

20. Постоянное содержание в порядке
подсобных помещений и запасньж
выходов учебных корпусов. Проверка
состояния решеток и ограждений,
обеспечение контроля за
освещенностью территорий ОУ в
ночное время суток, проверка наличия
и исправности средств пожаротушения
и т.д.

Постоянно Раннева Н.А.
Лебедев В.М.
Голышонков М.Е.
Маликова Л.М.
Сафарян В.И.

21 Обеспечение контроля за вносимыми
на территорию ОУ грузами и
предметами ручной клади

Постоянно Раннева Н.А.
Лебедев В.М.
Голышонков М.Е.
Маликова Л.М.
Сафарян В.И,

22. Проведение практического занятия по
отработке действий с огнетушителями

1 раз в год Маликова Л.М.
Лебедев В.М.
Голышонков М.Е.

Lэ. Взаимодействие с органами охраны
правопорядка и пожарной охраной на
время проведения массовых
мероприятий.

Новогодние
праздники,

выпускной и
т.д.

Раннева Н.А,
Маликова Л.М.
Сафарян В.И

24. Контроль за исправностью системы
Апс

Ежедневно Раннева Н.А.
Лебедев В.М.
Голышонков М.Е.
Маликова Л.М.
Сафарян В.И.

Работа с детьми



25 проведение инструктажей по
антитеррористической защищенности и
правилам поведения во время
чрезвычайных ситуаций

1разв
четверть

Классные
руководители

26 Тематические беседы: кКак вызвать
полициюD, кПравила поведения в
общественном транспорте), кКогда
мамы нет дома) и т.д.

Согласно
плана

воспитательно
й работы

Воспитатель Г.ЩО,

классные
руководители

27 Проведение занятий ОБЖ Согласно
учебного

плана

Лебедев В.М,
Голышонков М.Е.
Маликова Л.М.

28 Проведение тактико-lrрактических
учений по отработке эвакуации детей
при возникновении ЧС

2 раза в год Лебедев В.М.
Голышонков М.Е.
Маликова Л.М.
Сафарян В.И.

29 Проведение дидактических игр,
обучающих мероприятий по ЧС

Согласно
плана

Лебедев В.М.
Маликова Л.М.
Сафарян В.

30 Всероссийский урок безопасности в
сети Интернет

октябрь Суркова Т.Р.
Маликова Л.М.
Сафарян В.И.
Учителя
информатики
Классные
руководители

Работа с родителями

31 Проведение бесед с родителями о

режиме посощения
Постоянно Классные

руководители
з2 Проведение родительских собраний и

лекторий: <Бульте бдительны>,
<Терроризм угроза обществу>,
<Формирование толерантного
поведения в семье)

1 раз в квартал Суркова Т.Р.
Маликова Л.М.
Сафарян В.

JJ Оформление информационных
уголков, р.lзмещение информации на
сайте образовательных организаций в
сети Интернет

Постоянно ответственные за
антиторрористическ

ую безопасность


