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профи;rаf;i,l,ической работ,ы tlo llрелtr,I,враtцени
террористических актов на 2019,2020 уч.гол
НаименованIIе мероприrrтия

лъ

Сроки

ответственный

Август

лирgкluр

п/п

1.Организационные мероприятия
планирование работы по организации деятельности по

1

,кой заттrиtIIенности

2

ko*pon"

3

пАчтrл/rя

Анаtиз

4

за проведением мероприятий по соблюдению

брсппясности

по

работы

2"

Пр

е;ц1

::

аI{титеррористиLIескоI-]

i] c_{!I,I,c.]IL

Корректировка Паспорта безопасности

2

Усиление режима rrропуска

в

Сентябрь

,Щиректор школы

Ежедневно

,Щиректор шкоJIы

Май

Преподавательорганизатор ОБЖ

liые }Iсры irc;riii}la бсзtitrасrrос,ги

1

Сентябрь

осуществления Еепрерывпого KoHTpoJUI за входом;

В течение
года

контроль за автотранспортом, припаркованном

Ежедневно

учреждение путем

запретитЬ нахо}кдение постороннлlх лиц в шкоJlе и
въезд постороннего транспорта на территорию школы,

J

4
5

6

непосредственной близости у здания школы

ОбследоваIlriе IСРРпlOРи.|r на Itрслмсt обнаружения

fлпп?птrтёттLIILт\

8

rr(}'].HrtK()\,l

blX IIl]елNlе'ГО1]

проведение проверок состояния эвакуационных

выходов и путей эRi,lк\,зlI],]Il (исttравгttlс,гь дверных
замков. незагроможденность прgхол9в]
обеспечение хранения ключей от запасньIх вьIходов из
о

7

в

пqЕтrq р \/.тятlalRпенноМ

l\4ecTe

Организачия взаимодействия с гIравоохранительными
органами, органами местного самоу[равлеIIия,
вспомогательными структурами и обrцественными
организациями
проверка исrrравности работы системы оповещения,
тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и
других инженерньж систем жизнеобеспечения
(iвтоматического пожаротушения и т,п,)

шкUJIьI,

Ежедневно
Ежедневно

Преподавательll организатор
ОБЖ
Залд.дир.по

АХЧ,

дежурньй

администратор,
дежурный
уtIитель, вахтер
Адrлинистрация)
дежурные,
сторожа
Зам.дир.по АХЧ,
сторожа
Зам.дИр.по АХЧ,
Тех.персонал

Постоянно

Зам.дир.по АХЧ,

В течение

Администрация

года

Ежедневно

в

соответствии

сроков
договора
обслуживан
ия

.Щиректор школы,

Зам.дир.по

АХЧ

ctia,Ic_\l Е;itедневно
Проверка це_-lос,гllостI{ lt рабо,гtlсitJjuбllосIlI
водо- и теплоснабrкения, канаJlизацI{и
в течение
ИзуrениеJlоло*ениЙ, Инструкчий. Папляток и лругой
недели
с
документации тто обеспеченt,rю безопасl{ос,гл1 в шкоJе
после
вновь прибывшими работниками
поступления
с в теч.недели
ознаколл,lrеtrие BtIotJb itрrtбывшrtх уrllцlихсll
после
'иIIструкцияN{и
обеспечению
по
паNIяткаN{и и
поступления
безопасности в течение недели по9д9 J9!I49д9циg
Ситуационно
(издание необходимьж
Щокументачионное обеспечение
приказов и распоряжений, утверждение планов,
ков и т.п.) безопасности массовых
гпл,ых Ситуационно
Д ц,r*пr"циоttн tlс,эбссi ic чснис (1,1зланис н еобходи
пjlанов,
приказов и распоря;ttенi,tй, уlверIiдение
графиков и т.п.) выездных мероприятий для

9
10.

11.

|2

1з

Заrчr.лир.по

АХЧ

Преподавательорганизатор ОБЖ

Класоные

руководители
Щиректор школы

Зшл. ,Щиректора по

вр

Щиректор школы,
Зам. ,Щиректора по

вр

3. Обучение и проведение инструктажей

В течение
года

Проuaдarrrе cllc Iема,l,и чес ких и нст руктажей с
по темам:
работниками и обучающимися
подозрительных
- <,щействия при обнаружении
взрывоопасных предметов)) ;
- к,,Щействия при 1rгрозе террористического акта);
- кправила поведения и tlорядок действий, если вас,

1

руководители

2

захватили в заложники)
Проведение обучения работников гIо вопросам
организации aIITIt I eppoprTa гтr,Iс,кll\ \I'г

J

ПроведентIе

4

отработка практических действий по эвакуации

II}{с,гl1\lктахtет]т со сторожами,

вахтерами

По плану

го

по

7.

8

9

Общешкол"ное род"rел"ское собрание <Терроризм-

опасность обществу>
I(лtла""r: беседа с учащимися о последствиях ложньж
сообщепий о готовrlщI]-tiсJr LcppoprIUTIl1tecKиx актах,
бесt-:I1,1 tIljl Гс\1\': lПplBlI:tr l{aшcl"t безопасrIости>>;
<Терроризм-yгроза обшествч> :
кУголовная ответственность за терроризм))
Гtро*деп"е организационньIх мерошриятий и
при
обеспечение допоrlнительньIх мер безопасности
нtiзацIlll шl!оjlы lLlх | .r]9лtj,ц]44
tlcc ко l,"l, l}tl сратуры,
Пр,tобрa,ra j.I ii a J i-б j.i u- }1с гOлii
ьтх пili,гlб tй п o .,la t t rlй r,"l,, l :t-l,t ttt'
учебно-rtаг.,lя.цIl

l

tt

Щиректор школы

АХЧ

Ежедневно

Зам.дир.по

По графику

Щиректор школы

Сентябрь

Преподавательорганизатор ОБЖ

Сентябрь

Зам.дир.по ВР

Сентябрь

Классные

персонr}ла и обучающихся по сигнаJIу тревоги

5

6.

Преподавательорганизатор ОБЖ,
кJIассные

Преподаватель-

руководители

В течение
гоДа

В течение
года

Зам.дир.по ВР,
Классные

Школьньй
библиотекарь

