
 

 

 

 

 

 Приложение1 к приказу №318 от 30.08.2019г.  

Утверждаю 

и.о. директора МБОУ «СОШ №5»                            

__________Тхалиджокова А.В. 

План 

Обеспечения антитеррористической защищенности 

и пожарной безопасности 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Сроки проведения 

Ответственные 

Исполнители 

Администрация ДДТ 

1 

Проверка наличия и исправности 

средств связи, оповещения и 

пожаротушения 

ежедневно 

И.о. директора 

Тхалиджокова А.В. , 

уполномоченный 

решать задачи в 

области ГО и ЧС 

2 

Инструктаж должностных лиц, 

обеспечивающих выполнение 

антитеррористической 

защищенности и пожарной 

безопасности 

ежеквартально 

Директор , 

преподаватель – 

организатор 

Ашабокова С.Х. 

3 

Обследование здания с целью 

оценки степени его 

антитеррористической 

защищенности и пожарной 

безопасности 

Не реже 1 раза в 

неделю 

И.о. директора 

Тхалиджокова А.В., 

Зам.директора по 

АХЧ Терещенко 

А.Н. 

4 

Проведение  занятий по действиям 

при различных ЧС с практической 

отработкой плана эвакуации с 

привлечением всего постоянного и 

временного состава 

 

  

По графику 

И.о. директора 

Тхалиджокова А.В., 

преподаватель – 

организатор 

Ашабокова С.Х. 

Силы охраны 

1 

Осмотр учреждения, на предмет 

выявления взрыво-пожарных 

предметов, ядовитых веществ и др. 

подозрительных предметов и 

доклад директору ДДТ 

ежедневно 

Зам.директора по 

АХЧ Терещенко 

А.Н. 

2 

Проверка наличия и исправности  

средств связи, оповещения и 

пожаротушения 

ежедневно 

преподаватель – 

организатор 

Ашабокова С.Х. 

Мероприятия, осуществляемые на объекте при возникновении угрозы или 

совершении террористического акта, пожара, аварии или стихийного 



№ п.п Проводимые  мероприятия Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 

Администрация ДДТ 

1 

По возможности уточнить 

обстановку из различных 

источников информации 

немедленно 

И.о. директора 

Тхалиджокова А.В.  

Зам.директора по 

УВР- Колпак О.П. 

2 

В случае совершения (угрозы 

совершения) 

террористического акта 

немедленно информировать 

дежурную часть пункта 

полиции и соответствующие 

районные подразделения 

УФСБ России по Рязанской 

области 

немедленно 

И.о. директора 

Тхалиджокова А.В.  

 

3 

Руководство действиями 

участников образовательного 

процесса и посетителей в 

условиях угрозы или 

возникновения ЧС 

 

  

преподаватель – 

организатор 

Ашабокова С.Х. 

4 

Руководство действиями 

участников образовательного 

процесса и посетителей в 

условиях угрозы или 

возникновения ЧС 

 

 

  

Зам.директора по 

УВР- Колпак О.П.; 

преподаватель – 

организатор 

Ашабокова С.Х. 

 

5 

Действия в соответствии с 

требованиями должностных 

инструкций и указаниями 

сотрудников 

правоохранительных органов 

 

  

Участники 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

Преподаватель – организатор ОБЖ                                        Ашабокова С.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение2 к приказу №318 от 30.08.2019г.  

Утверждаю 

и.о. директора МБОУ «СОШ №5»                            

__________Тхалиджокова А.В. 
ПЛАН 

мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Цель: разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских 

проявлений в детской и подростковой среде, формирование толерантной среды на основе 
ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 

 

принципов соблюдения прав и свобод человека. 

 

Задачи: 

• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 
 

• достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания 
и поведения; 

 

• формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 
свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;  

• разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 
подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

    

1 Рабочее совещание при директоре август Администрация 

 Обеспечение контроля режима допуска В течение года, Администрация 

 граждан в здание образовательного постоянно  

 учреждения, исключение бесконтрольного   

 пребывания посторонних лиц на   

 территории и в здании ОО. Организация   

 пропускного режима и контроля   

2 Дежурство педагогов, членов постоянно Зам.директора по ВР 



 администрации  Педагоги школы 

    

3 Установка и проверка контент-фильтров в В течение года 

Учитель 
информатики Брагиш 
Л.Н. 

 компьютерной сети школы регулярно  

    

4 Размещение информационных сообщений и В течение года 

Учитель 
информатики Брагиш 
Л.Н. 

 материалов по профилактике терроризма, регулярно  

 экстремизма на сайте школы.   

5    

 Разработка плана работы по профилактике август Администрация 

 экстремизма на 2018 – 2019 учебный год   

7 Ознакомление педагогического коллектива август Администрация 

 с планом   

8 Инструктаж работников школы по август Ашабокова С.Х. 

 противодействию терроризму   

    

9 Контроль и ведение Журнала сверки 1 раз в квартал 

Библиотекарь 
Уначева А. 

 поступлений литературы в библиотеку со   

 списком экстремистских материалов   

10 Разработка буклета по профилактике сентябрь 

Зам.директора по ВР 
Чуприна Н.В. 

 экстремизма   

11 Подбор тематической литературы для В течение года 

Библиотекарь 
Уначева А. 

 педагогов и учеников.   

13 Практическая направленность занятий по В течение года 

Учитель ОБЖ 
Ашабокова С.Х. 

 



 ОБЖ по мерам безопасности, действиям в   
 

 экстремальных ситуациях.   
 

16 Рассмотрение на родительских собраниях В течение года Классные 
 

 вопросов, связанных с противодействием  руководители 5-11 
 

 экстремизму:  классов 
 

 «Современные молодежные течения и   
 

 увлечения»,   
 

 «Ещѐ раз о толерантности»,   
 

 «Интернет и безопасность»   
 

17 МО классных руководителей «Что нужно ноябрь Руководители МО 
 

 знать об экстремизме»  классных 
 

   руководителей 
 

 

18 Тематические классные часы:  Классные 
 

 Ко Дню солидарности в борьбе с  руководители 
 

 терроризмом. 

Сентябрь 

 
 

 «Трагедия Беслана в наших сердцах»  
 

 (5-11 классы)   
 

 «Учимся жить в многоликом мире» (1-4 

Ноябрь 

 
 

 классы)  
 

 «Богатое многообразие мировых культур»   
 

 (5-7 классы)   
 

 «Патриотизм без экстремизма» (8-9 классы)   
 

 «Терроризм - угроза общества» (10-11   
 

 классы)   
 

20 Проведение разъяснительной работы среди Октябрь Социальный педагог 
 

 обучающихся по предупреждению Февраль  
 

 экстремизма с приглашением   
 

 представителей правоохранительных   
 

 органов, духовенства:   
 



 Ответственность несовершеннолетних за   
 

 правонарушения.   
 

 Экстремизм – антисоциальное явление.   
 

21 Анкетирование обучающихся «Отношение Апрель Зам.директора по ВР 
 

 подростков к проявлениям экстремизма в  Чуприна Н.В. 
 

 современном обществе» (для 8-11 классов   
 

 анонимное)   
 

22 Конкурс рисунков  Педагог – 
 

 «Мы такие разные, и все-таки мы вместе», Ноябрь организатор 
 

 «Спорт – здоровье, дружба!» Апрель Ашабокова С.Х. 
 

 «Террору – НЕТ!»,   
 

    
 

23 Проведение бесед, направленных на В течение года Классные 
 

 формирование чувства патриотизма,  руководители 
 

 толерантности, веротерпимости,   
 

 миролюбия у граждан различных   
 

 

 


