
                                                                                                   



 

 
 

 

АПС и оповещения, управления эвакуацией при пожаре в 
образовательном учреждении совместно с организацией,                                                                                                                                                                                                                                                       

обслуживающей их по договору, с составлением актов                                                

 

 

 

 
 

 

 

 

                                  

 
 

  

2.  Предупреждение и устранение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами 

1.  Осуществление контроля  за соблюдением пропускного 

режима в здания и на территорию образовательного 

учреждения 

Зав. хозяйством Ежедневно    

2.  Проведение осмотра чердачных, подвальных и служебных 

помещений образовательного учреждения, уличных 

построек на предмет выявления посторонних предметов, 
горючих материалов и взрывчатых веществ, исключение 

свободного доступа посторонних лиц, обучающихся и 

воспитанников в эти помещения 

Зав. хозяйством Ежедневно    

3.  Осуществление контроля за  въездом служебного 
автотранспорта на территорию образовательного 

учреждения. Принятие дополнительных мер к недопущению 

свободного въезда, стоянки (парковки) постороннего 
автотранспорта на территории образовательного 

учреждения 

Зав. хозяйством Ежедневно    

4.  Осуществление контроля за  поставкой и разгрузкой 

продуктов питания для столовой 

Зав. хоз 

 

Ежедневно    

5.  Осуществление контроля за поступающей в 

образовательное учреждение корреспонденцией, посылок, 

рекламных проектов, электронных носителей, имущества, 

товаров, оборудования по количеству предметов, состоянию 
упаковки на предмет обнаружения признаков 

террористической угрозы 

Директор, 

руководители СП, 

секретарь 

Ежедневно    

6.  Осуществление контроля за хранением 
легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ в кабинетах 

и учебных лабораториях, соблюдением техники 

безопасности при выполнении учебных заданий, спортивно-

тренировочных занятий, занятий с воспитанниками 

Зам. директора по 
УВР, старший 

воспитатель, зам. 

руководителя СП 

Ежедневно    

7.  Осуществление контроля за наличием у вахтёра (сторожей) 

инструкций по действиям в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Зав. хозяйством Постоянно     

8.  Проведение разъяснительной работы, инструктажей с 
педагогическими работниками и техническим персоналом 

образовательного учреждения по повышению бдительности 

и действиям в случае обнаружения бесхозных  

Директор, 
руководители СП,  

 зав. хозяйством 

Ежемесячно    



предметов и вещей 

9.  Осуществление контроля за организацией школьных 

перевозок учащихся 

Директор Ежедневно    

10.  Принятие мер по обеспечению стоянки школьного автобуса 

в условиях сохранности 

Директор  Ежедневно    

11.  Осуществление контроля за проведением водителем 

ежедневных осмотров автобуса перед выходом в рейс и 
перед каждой посадкой школьников на предмет наличия 

посторонних предметов, как в салоне автобуса, так и других 

возможных местах закладки взрывчатых, огнеопасных и 
сильно действующих ядовитых веществ, включая осмотр 

днища и крыши автобуса 

Ответственный за 

БД 

Ежедневно    

12.  Осуществление контроля за обучением водителя, 

осуществляющего подвоз учащихся 

Директор Постоянно    

13.  Обеспечение систематического проведения инструктажей 

водителя школьного автобуса по мерам 

антитеррористической безопасности 

Зав. хозяйством Ежедневно    

14.  Информирование органов внутренних дел о сроках и месте 
готовящихся массовых мероприятий с участием детей и 

педагогических коллективов на предмет предварительного 

обследования специалистами безопасности условий 
проведения мероприятий, а также обеспечение охраны 

правопорядка во время проведения массовых мероприятий 

Директор, 
руководители СП 

По мере 
проведения 
мероприятий 

   

15.  Информирование органов внутренних дел о предстоящих на 

объектах учреждения ремонтно-строительных работах с 
привлечением сторонних граждан и организаций 

Директор, 

руководители СП 

Перед 

проведением 
ремонтных 

работ 

   

16.  Проведение тренировок по действиям обучающихся  и 
сотрудников образовательного учреждения при экстренной 

эвакуации людей из зданий учебных корпусов и общежитий  

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 

с пожаром или угрозой террористического акта 

Педагог-
организатор, зам.  

руководителя СП 

Ежемесячно    

3. Организация воспитательной и профилактической  работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, 

способствующих экстремистским проявлениям 

1.  Организация профилактической работы среди 

обучающихся, направленной на устранение причин и 
условий, способствующих экстремистским проявлениям, 

согласно плану воспитательной и профилактической работы 

образовательного учреждения 

Педагог-

организатор,  
руководитель СП 

Постоянно    

2.  Организация работы военно-патриотического клуба 

ЮНАРМИЯ, кружков, секций с целью формирования в 

детской и молодежной среде положительного отношения к 

Педагог-

организатор, зам.  

руководителя СП 

Постоянно    



здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для 

Российского общества государственные, социальные, 
культурные и личностные ценности, гражданской 

ответственности перед обществом 

3.  Информирование обучающихся о тактике действий при 

угрозе возникновения террористических актов посредством 
размещения информации на специальных стендах, а также 

на сайте учреждения 

Педагог-

организатор, зам.  
руководителя СП, 

старший 

воспитатель 

Постоянно    

4.  Организация и проведение мероприятий в рамках «Дня 
защиты детей», «Месячника гражданской защиты», 

«Месячника безопасности», «Декады правовых знаний»: 

беседы с обучающимися (воспитанниками) по 
противодействию терроризму и экстремизму, по 

воспитанию гражданственности и патриотизма 

Педагог-
организатор, зам.  

руководителя СП, 

старший 
воспитатель 

Постоянно    

5.  Организация и проведение конференций, круглых столов, 

бесед с обучающимися, педагогами, родителями, 
направленных на устранение причин и условий, 

способствующих экстремистским проявлениям 

Директор, 

руководители СП 

В течение года    

6.  Организация и проведение открытых занятий, встреч с 
сотрудниками отдела по делам ГО и ЧС Администраций 

муниципальных территорий, МБУ «Курсы ГО г.о.Сызрань», 

Отдела надзорной деятельности по г.о.Сызрань, 

г.о.Октябрьск, муниципальным районам Сызранский и 
Шигонский, МУ МВД России «Сызранское», Сызранский 

ЛОМВД России на транспорте, МУ «Аварийно-

спасательная служба», межрайонного отдела Управления 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

России по Самарской области, курсантами филиала ВУНЦ 

ВВС «Военно-воздушная академия им.Н.Е. Жуковского и 

Ю.А.Гагарина», ветеранами Великой Отечественной войны, 
участниками военных действий в Афганистане и Чечне, 

медицинскими работниками и т.д. 

Педагог-
организатор, зам.  

руководителя СП, 

старший 

воспитатель 

В течение года    

7.  Организация и проведение спортивных мероприятий с 
целью формирования в детской и молодёжной среде 

положительного отношения к здоровому образу жизни в 

рамках областного фестиваля «Здоровье, спорт и 

творчество», «День города», «День физкультурника», в том 
числе внеплановых и по месту жительства 

Педагог-
организатор, зам.  

руководителя СП, 

старший 

воспитатель, 
учителя 

физической 

культуры, 
тренеры-

В течение года    



преподаватели 

8.  Осуществление проверок наличия в библиотеке 

образовательного учреждения  литературы, направленной на 
разжигание терроризма и экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни 

Зам. директора по 

УВР 

В течение года    

4. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по  информационно-пропагандистскому 

обеспечению антитеррористических мероприятий, предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов 

1.  Реализация комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», включающего 

основы православной,  исламской, буддийской, иудейской 
культуры; основы мировых религиозных культур, основы 

светской этики 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

В течение года    

2.  Организация участия обучающихся  конкурсных 

мероприятий: 
- окружного конкурса творческих работ воспитанников и 

учащихся образовательных учреждений «Моя вселенная по 

имени Русь!»; 
- окружной викторины учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Знатоки православной 

культуры»; 
- окружного этапа областных школьных Кирилло-

Мефодиевских чтений; 

- окружного этапа  областного конкурса социальных 

проектов «Гражданин»; 
- окружного этапа областного конкурса творческих работ 

учащихся «Скажи терроризму нет» и т.д. 

Зам. директора по 

УВР, классные 
руководители, 

руководители СП 

В течение года    

3.  Оказание психологической и правовой помощи  лицам, 
пострадавшим от действий религиозных сект 

деструктивного характера с привлечением специалистов 

здравоохранения, образования, юристов 

Зам. директора по 
УВР, 

руководители СП 

В течение года    

 
 

                  


