Приложение

1

Утвержден приказом директора
МБОУ В(С)ОШ

г.Поронайска

от 01.09.2018 № 277-ОД

План мероприятий МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска
по предупреждению и пресечению террористических актов
на 2018 – 2019 учебный

№

Мероприятия

год

Сроки

Ответственный

Сентябрь
2018

В.Б.Макаров, директор

1

Издание приказов об
ответственном за
антитеррористическую
безопасность, об установлении
пропускного режима в школе.
Утверждение положений,
инструкций по
антитеррористической
безопасности.

2

Поддержание пропускного режима в В течение
школу
года

Блаженнова
Е.А.,завхоз

3

Проведение эвакуаций по учебному 1 раз в
сигналу «Внимание всем!»
квартал

Макаров В.Б.,
преподавательорганизатор ОБЖ

4

Проведение обучения сотрудников В течение
безопасности жизнедеятельности
года
согласно утвержденному плану
занятий

Макаров В.Б.,
преподавательорганизатор ОБЖ

5

Проведение общешкольной
тематической беседы с учащимися
по противодействию терроризму

Сентябрь
2018

Дудник Т.В.,
зам.директора

6

Контроль за наличием замков и
запоров.

Ежедневно

Блаженнова Е.А.,
завхоз; Крюков
А.А.,рабочий

7

Постоянный визуальный контроль
за появлением подозрительных
предметов в школе.

Ежедневно

Блаженнова Е.А.,
завхоз; Шадрина Л.Б.,
гардеробщица;
А.А.Крюков

8

Осуществлять контроль за
проводимыми на территории и в

Ежедневно

Блаженнова Е.А.,
завхоз

помещениях школы ремонтными
работами.
9

Осуществлять проверку мест
проведения мероприятий с
массовым пребыванием людей в
помещениях школы до их начала,
обеспечивать охрану в период их
прохождения.

В течение
учебного
года

Блаженнова Е.А.,
завхоз; Шадрина
Л.Б.,гардеробщица

10 Изучение с учащимися 10 – 11
В течение
класса на уроке ОБЖ мероприятий учебного
по противодействию терроризму.
года

Преподаватель ОБЖ
Макаров В.Б.

11 Урок Толерантности в рамках
уроков Обществознания

Ноябрь
2018

О.К.Полева, учитель

12 Слайд-лекция «Профилактика
экстремизма среди подростков»

Апрель
2019

О.К.Полева, учитель
обществознания

13 Информационная пропаганда
(распространение буклетов и др.
печатной продукции) по
противодействию терроризму,
экстремизму и защищенности от
него.

В течение
учебного
года

Администрация ОУ,
учителя-предметники
(Полева О.К.,
Губаревич М.Г.)

Проведение инвентаризации
В течение
системы контентной фильтрации на учебного
школьных компьютерах, имеющих
года
выход в Интернет

О.С.Ледан, техник по
защите информации

Участие в мероприятиях,
В течение
направленных на формирование у
учебного
обучающихся антитеррористической года
и антиэкстемистской идеологии,
организованных Департаментом
образования, культуры и спорта
Администрации Поронайского ГО.

Дудник Т.В., зам
директора по УВР;
Полева О.К., педагогорганизатор

Составил ответственный за
антитеррористическую безопасность:

___________

Т.В.Дудник, зам.директора по УВР

