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плАн
мероприятий по обеспечению безопасности, антитеррористпческой защищепностп

участников образовательного процесса на 2018 - 2019 учебный год

м
п/п

Мероприятия Срок

tIDоведениrI

ответственный

исполнитель

1 2 J 4

Совещания по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму

1
Совещание по итогам 20]17 -2018 1^rебного
года и постановке задач на следующий
год.

Авryст Администрация

школы

2.

Рассмотрение вопросов противодействия
терроризму и экстремизму на
административных совещаниltх

В течении у{.года Администрация

школы

a Экстренные совещанюI В слг5,чае

необходимости
Щиректор цIколы

1,
Вводный инструктаж персонала школы Авryст Щиректор школы

2.
Учебная эвакуацш{ обl"rающихся и
сотрудников из зданIбI школы Раз в четверть

Администрация

школы
з.

Практическое заIuIтие с персонiшом по

Dаспознаванию взрывных устройств

Ноябрь Преподаватель
оБж

4.

Инструкторско-методическое зашIтие по

оказанию первой доврачебной помощи

Январь Преподаватель
оБж

5. Инструктахи обl"rающихся о мерах по

защите от возможных терактов в период
зимних каникул

Щекабрь классные

руководители

б. Теоретическое и практиrIеское заIuIтие с

персонаJIом по применению первиtlньtх

средств пожаротипениJI

Сентябрь Администрация

школы

Тренировочное занlIтие с персон{UIом по

использованию индивидуальньгх средств

защиты

Сентябрь Преподаватель
оБж

Е. ИнСтруктаж обl"rающихся о мерах
антитеррористической защиты в период
летних каникул

Май Классные

рlководители

1 Совещания, собрания и другие
мероприятия По мере поступленLuI

чказаний

Администрация

школы



раниjI, лекции, тренировки

Ежедневная проверка пришкольной
территории и помещений школы на

предмет антитеррористической
безопасности

Проверки исправности систем
оповещения и средств пожаротушения.

Каждый

понедельник

Проверки нitличиll в 1^rебных кабинетах
инструкций по антитеррористической
безопасности

Перед началом
каждой четверти

Проверка персонала на знание правил

антитеррористической безопасности
нтаж системы видеонаблюдения

Поддержание в рабочем состоянии
системы пожарной сигнЕtлизации,

системы программно-аппаратного
комплекса (ОКО) , тревожной кнопки,
системы видеонаблюдениJI

Разработка инструкций по обеспеченrдо

безопасности персонала от проявлений
терроризма и о мероприJIтIбIх по

антитеррористической безопасности и
Защите )л{ащю(ся

Корректировка инструкции по мерам
противопожарной безопасности

Приобретение и разработка методических

рекомеFцаций, памяток, видеоматери€UIов

по антитеррористической безопасности

По мере посцдлен}uI
средств

Мероприятия по выполнению решений антитеррорпстической группы
ьного

ществлению

Мероприятия по подготовке методпческих материалов
ий, памяток, планов ния тренировок, yчений и д

школы

Завхоз,
администрациJI

школы

Завхоз,
администрация

Iцколы
Администрация

школы

Администрация

ш

школы
Завхоз

Администрация

школы

Администраrдия

школы

директора

1 в соответствии с

решенIдIми

по
Ежедневно

2.

з.

4. Январь

5. Авгчст
6. постоянно

l, Август

Z. Авryст

J.


