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ЛЬп/п мероприятия Сроки ответственные
Работа с персоналом

l Планирование работы по организации деятельности по
антитеррористической защищенности учреждения,
пожарной безопасности, охране труда, ГО и ЧС,
профилактике травматизма

Август Админиотрация
школы
Сергеев Н.Н.

2. организация внешней безопасности (на,тичие замков
подвальном и складских помещениях, воротах,
исправность звонка сигнализации, дежурство сторожа
ночное время, выходные и праздничньiе дни)

в

на Постоянно Рыжова Л.А.

fJ. Инструктаж по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности сотрудников
детей в условиях повседневной деятельности.

и

сентябрь, март Харченко С.В.

4. Инструктаж по действиям при обнаружении предмета,
похожего на взрывное устройство

сентябрь, март Харченко С.В.

5. Инструктаж по действиям при постуIIлении угрозы
террористического акта по телефону, rrри поступлении
угрозы террористического акта в письменном виде, шо
действиям при захвате террористами заложников.

оентябрь, март Харченко С,В.

6. Осмотр помещений и территории на наличие
посторонних и подозрительньгх предметов.
Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозньц
вещей и предметов на объекте или в непосредственной
близости от него.

Ежедневно Сторож,
лежурный
учитель,
тех, служаший
Рыжова Л.А.

,7
Проведение совместных мероприятий по
противодействию экстремизма совместно с работниками
правоохранительньIх органов

по согласованию Администрация
школы

8. Проведение тренировок по действиям при
возникновении чрезвычайньн ситуаций

по планч Администрация
школы

q Постоянное содержание в порядке чердачных,
подваJIьнЬIх, подсобньгх помещений и запасньIх выходов
школы. Проверка состояния pelцeTok, обеспечение
контроля за освещенностью территории школы в темное
время, с}"ток проверка наJIичия и исправности средств
пожаротушения и т.д.

Постоянно Рыжова Л.А.

10. обеспечение контроля за вносимьIми на территорию
школы грузами и предметами ручной клади.

Постоянно Щежурный
учитель,
тех. слyжащийll проведение практического занятия по отработке iейrствии

с огнетушителем
2 раза год Сергеев Н.Н.



|2. Взаимодействие с оргаЕами охраны rrравопорядка,
пожарной охраной и сотрудниками ЧОП на время
проведения мероприятий

Первый звонок,
новогодни9
праздники,
последний
звонок

Администрация
школы

lз. Коггроrь заисIтрiшносгью рабсrш систем АПС, системы
врцеонабrшодеrпzя

Ежедневно Рыжова Л.А.

|4.
Анализ работы по антитеррористической защищенности
школы

Май
Рыжова Л.А.

Работа с детьми
15 тематические беседы: < Поведение в экстремальной

ситуации);
кКак вызвать IIолицию>; <Правила поведения в
общественных местах и городском транспорто);
к Служба специального назначения) ;

Согласно плану Классные
руководители

16 проведение уроков безопасности согласно плану Сергеев Н.Н.
l7 lIроведение тактико-практических уtений по отработке

эвакуаций детей при возникновении Чс: гrриродного и
техногенного характера

Согласно lrлану Администрация
школы
Сергеев Н,Н,

l11 работа по комплектам плакатов по действиям в Чс Согласно плану Классные
руководители

l9 0рганизация и проведение инструктажей с
обучаrощимися по правилам поведения на прогулках,
экск}рсиях, на дороге, при irеревозке автомобильньiм

спортом, на объектах железнодо го тоанспо

согласно цлана
работы с детьми

Классные
руководители

работа с родителями
20 проведение бесед с родителrIми о режиме посещения

школы
Постоянно Администрация

школы
21 общешкольные родительские собрания с включением

вопросов по формированию толерантного сознания у
обучающихся, по предупреждению и противодействию
экатремизма и терроризIvIа.

Согласно
годового плана

Администрация
школы

22 Оформление информационньtх уголков (папки-
IIередвижки, консультационные lrапки, памятки, буклеты и
Т,ш,);

Согласно
годового плана

Администрация
школы

г


