муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение
« Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново»

4.2.2. 4. Антитеррористическая защищённость объекта.

Работа по противодействия терроризму
1.

2.

Результативность
2016- 2017
преподаватель -организатор ОБЖ, Приказ №273
от 28.09.2015г.

Должность ответственного лица в
образовательном учреждении за
организацию антитеррористической
деятельности, наличие приказа
Должность заместителя директора по Отсутствует
безопасности

3.

Паспорт
антитеррористической Имеется
защищенности

4.

Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательного учреждения,
направленное на предотвращение
экстремистской деятельности:
образовательные и воспитательные
программы работы с обучающимися
по предотвращению экстремистской
террористической деятельности,

5.

Программы по вопросам
профилактики межнациональных и
межконфессиональных конфликтов

6.

7.

8.

Программа воспитания культуры толерантности
обучающихся принята решением
педагогического совета 28.08.2015г., Протокол
№1
План мероприятий с учащимися по
противодействию терроризму и экстремизму
принят решением педагогического совета
28.08.2015г., Протокол №1

Программа профилактики экстремизма,
гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений, формирования толерантности на
2013-2017 годы принята решением
педагогического совета школы 30.08.2013г.,
Протокол №1

П Л А Н по профилактике экстремизма и
этносепаратизма на 2016– 2017 учебный год
принят решением педагогического совета
29.08.2016 г., Протокол №1
Программы правового характера,
Программа правового лектория « Школьный
формирования правовой грамотности адвокат» рассмотрена и принята решением
и правосознания в вопросах
педагогического совета 29.08.2016 г., Протокол
предупреждения террористической
№1 , программа правового воспитания
деятельности среди учащихся
« Школьный адвокат принята решением
педагогического совета 29.08.2014 г., Протокол
№1
Программы работы с родителями в Программа взаимодействия семьи и школы «Мы
системе родительского всеобуча
вместе» принята решением педагогического
совета 29.08.2014 г., Протокол №1
включает программу родительского лектория
Наличие комплекса мероприятий в
имеется, План мероприятий по
области противодействия терроризму антитеррористической безопасности принят
решением педагогического совета 29.08.2016 г.,
Протокол №1

9.

10.
11.

12.

13.
14.

Наличие концепции общественной
безопасности в образовательном
учреждении на основании концепции
общественной безопасности в РФ (от
20 ноября 2013г.).
Наличие в образовательном
учреждении охраны
Наличие постоянного пропускного
режима и контроля допуска граждан
в здание образовательного
учреждения и автотранспорта на
территорию ОУ
Наличие
в
образовательном
учреждении
мер
технического
характера
по
противодействию
терроризму:

Концепция общественной безопасности принята
решением педагогического совета школы
09.01.2014г. Протокол №4

Имеется кнопка экстренного вызова
полиции
Имеется система видеоконтроля.

имеется

имеется 2 сторожа
имеется, осуществляется техперсоналом

имеет целостное ограждение

отсутствует

15.

Наличие
в
образовательном имеются
учреждении правовых мер по
противодействию терроризму:

16.

Наличие в образовательном
учреждении административных мер
по противодействию терроризму
Ведется наглядная информационнопропагандистская
работа
с
педагогами,
родителями
и
обучающимися в течение года

17.

18.

19.

Проводятся тематические уроки по
предметам ОБЖ, «Окружающий
мир», «Обществознание», «Основы
религиозных культур и светской
этики
Проводятся классные часы,
направленные на профилактику
экстремизма, терроризма

имеются
Стенды по антитеррористической безопасности,
выставки по темам: «Уроки истории России путь к толерантности», деловая игра «Дебаты» на
тему «Терпимость к людям необходима в
современном обществе»;лекция "Формирование
установок толерантного сознания"
Проводятся

Классные часы, направленные на профилактику
экстремизма, терроризма проводятся:
Урок-презентация «Террор и терроризм: что нам
угрожает?» ( 5 класс);
Классный час Действия населения при угрозе
террористических актов;
Классный час «Виды террористических актов, их цели
и способы осуществления» ( 7 класс)
Дискуссия на тему: «Терроризм — преступление, не
имеющее оправдания» ( 10 класс);
Урок - презентация «Понимая 11 сентября»
(9 класс);
Беседа с учащимися о последствиях ложных
сообщений о готовящихся терактах.( 5-9 класс)

Уроки выживания в экстремальных условиях

20.

( 1-11 класс)
Проводится
анкетирование проводится
обучающихся на предмет выявления
и обнаружения экстремистских идей
и настроений.

21.

Проводятся учебно-тренировочные Проводятся 1 раз в 6 месяцев
занятия по информированию и
обучению персонала и обучающихся
навыкам безопасного поведения при
угрозе совершения теракта.

22.

Проводится разъяснительная работа
среди родителей обучающихся о
возможной угрозе жизни и здоровью
при терактах (не реже, чем 2-х раз в
год),

Проводится

Проводятся родительские собрания и
мероприятия
по
профилактике
терроризма,
экстремизма,
межнациональных
и
межконфессиональных конфликтов

Проводятся

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Сотрудниками правоохранительных
органов проводятся инструктажи с
обучающимися и родителями об
ответственности в случаях
проявления экстремизма
Проводится знакомство родителей
обучающихся с действующим
законодательством об
ответственности за проявления
действий экстремистского характера
Осуществляется
профилактика
правонарушений,
связанных
с
проявлением
экстремизма
и
ксенофобии; организация занятости
обучающихся в период школьных
каникул,
Обеспечивается взаимодействие с
ОВД во время проведения массовых
мероприятий, праздников,
утренников, вечеров отдыха на
предмет антитеррористической
защищенности,
Осуществляется взаимодействие с
другими структурами на предмет

Беседы с родителями
«Чему должны научить детей родители в случаях
возникновения опасных ситуаций»

Международный день, посвященный
толерантности
Декада Памяти, посвященная годовщине Победы
советского народа в Великой отечественной
войне 1941-1945 гг.
Проводятся

Проводится

обеспечение охвата обучающихся
дополнительным образованием, ведение
правового лектория, проведение мероприятий,
посвящённых государственным праздникам:
декада Памяти, проведение фестиваля дружбы
народов ;организация цикла дискуссий для
старшеклассников
«Толерантность – дорога к миру»
Имеется

Нет

антитеррористической защищенности
29.

Наличие совместной деятельности
образовательного учреждения с
другими ведомствами по укреплению
и организации безопасности школы

Нет

Результаты мониторинга в декабре 2016г.
Перечень вопросов
Наличие в образовательном учреждении
В
школе
разработаны
следующие документы:
1.Нормативно-правовая база
Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение
(приказы, журналы,
антитеррористической безопасности;
положения)

2. Контрольно-пропускной
режим. Кем осуществляется?
(в дневное и ночное время).

План мероприятий по антитеррористической безопасности ;
Положение о пропускном режиме;
Журналы инструктажей работников;
Журналы инструктажей обучающихся;
Журнал обхода территории;
Журнал регистрации посещений;
Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического
акта по телефону;
Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического
акта в письменном виде;
Инструкция по действиям при захвате террористами заложников;
Инструкция по действиям постоянного состава и обучающихся в
условиях возможного биологического заражения ;
- Инструкция по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва;
Журнал приема и сдачи дежурства сторожей;
Инструкция по оказанию первой медицинской помощи;
Концепция общественной безопасности.
В дневное время - заведующий хозяйством , уборщицы служебных
помещений, в ночное время- сторож.

3. Наличие кнопки
экстренного вызова полиции.
Заключены ли договоры на
обслуживание кнопки
экстренного вызова полиции.
4. Наличие паспорта
антитеррористической
защищенности

Кнопка экстренного вызова полиции имеется. Договоры на
обслуживание кнопки экстренного вызова полиции заключены с ООО
« Спецохрана».

5. Наличие комплекса (плана)
мероприятий в области
противодействия терроризму
(при наличии укажите
наиболее значимые
мероприятия)

План работы школы по противодействию терроризму и
экстремизму на учебный год;
Программа Профилактики экстремизма, гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений, формирования
толерантности на 2013-2017 годы;
План мероприятий в области противодействия терроризму
имеется и предусматривает организацию мер технического
характера противодействию терроризму, описывает
профилактические и оградительные меры , формирует
готовность участников образовательного процесса к действиям
в условиях ЧС:

Паспорт антитеррористической защищенности имеется .

Составление плана мероприятий технического характера;
Организация и проведение выставки в читальном зале «Мир без
насилия»;
Мониторинг библиотечных фондов школы на наличие в них
материалов экстремистского характера, доступа к сайтам
экстремистских организации;
Ознакомление вновь прибывших учащихся с памятками и
инструкциями по обеспечению безопасности в течение недели
после зачисления;
Обновление профилактической наглядности по
противодействию экстремизму;
Проведение совместного родительского собрания по
противодействию экстремизма совместно с работниками
правоохранительных органов.
Освещение вопросов противодействию терроризму в школьной
газете « Муравейные вести».
6. Наличие в образовательной
организации мер технического
характера по
противодействию терроризму:
 целостное ограждение;
 система
видеонаблюдения.
7. Проводится ли в Вашем
образовательном учреждении
учебно-тренировочные
занятия по информированию и
обучению персонала и
учащихся навыкам
безопасного поведения при
угрозе совершения теракта
(как часто они проводятся?).
8. Обеспечивается ли в Вашей
образовательной организации
взаимодействие с ОМВД во
время проведения массовых
мероприятий и праздников на
предмет
антитеррористической
защищенности.
9. Проводятся ли в Вашем
образовательном учреждении
классные часы, направленные
на профилактику экстремизма,
терроризма.

Целостное ограждение имеется.
( забор из сетки –рабица)

Тренировочные занятия по информированию и обучению персонала и
учащихся навыкам безопасного поведения при угрозе совершения
теракта проводятся 1 раз в полугодие.

Взаимодействие с ОМВД во время проведения массовых мероприятий
и праздников ( количество участников более 50 человек) на предмет
антитеррористической защищенности обеспечивается

Классные часы, направленные на профилактику экстремизма,
терроризма проводятся:
Урок-презентация «Террор и терроризм: что нам угрожает?» ( 5 класс);
Классный час Действия населения при угрозе террористических актов;
Классный час «Виды террористических актов, их цели и способы
осуществления» ( 7 класс)
Дискуссия на тему: «Терроризм — преступление, не имеющее
оправдания» ( 10 класс);
Урок - презентация «Понимая 11 сентября»
(9 класс);
Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о готовящихся

терактах.( 5-9 класс)
Уроки выживания в экстремальных условиях
( 1-11 класс)

В школе проводилась работа по противодействию идеологии терроризма и
экстремизма
В 2016-2017 учебном году проведены тематические занятия по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма по возрастным группам. Данные вопросы включены
в планы работы классных руководителей.
За период с сентября 2016г. по май 2017г. проведены мероприятия с
обучающимися по противодействию терроризму:
Месяц
Мероприятие
Сентябрь Беседа «Обеспечение личной безопасности дома»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

класс
5

Классный час «Основные черты, характерные современному 8
терроризму»
Классный час "Добру откроются сердца»
1
Урок –презентация
« Непослушный домовёнок»
Интерактивная беседа «Обеспечение личной безопасности
на улице»
Криминогенные ситуации и личная безопасность»
Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о
готовящихся террористических актах
Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о
готовящихся террористических актах
Урок - презентация на тему: "Международный терроризм угроза национальной безопасности России"

2

Урок - презентация на тему: Террор и терроризм: что нам
угрожает?
Урок – презентация. «Правила поведения для воспитанных
детей . Один дома».
Классный час «Виды террористических актов, их цели и
способы осуществления»(ТШ)

11

4
6
7
9
10

3
7

Урок - презентация «Понимая 11 сентября»
9
Урок-презентация «Террор и терроризм: что нам угрожает?» 5
Урок-презентация «Террор и терроризм: признака
терроризма, террористические организации»
Лекция "Наркобизнес и национальная безопасность России"

8

Урок-презентация "Экстремизм и терроризм в молодежной
среде "
Игра « Можно или нельзя?»
Правила поведения на улице и во дворе»

10

9,11

3

Февраль

Игра « Можно или нельзя ?» Правила поведения дома, во
дворе и на улице»
Урок-презентация "Что такое терроризм, история
терроризма, международный терроризм»
Дискуссия на тему: «Терроризм — преступление, не
имеющее оправдания»
Интерактивная лекция :
«Религиозный экстремизм как разновидность терроризма.
Особенности религиозно-экстремистской деятельности»
Энциклопедия послушного ребёнка
Игра « Можно или нельзя?»
Правила поведения на улице и во дворе.
Урок-презентация "Общегосударственное противодействие
терроризму»
Интерактивная беседа «Терроризм в разных странах,
международный терроризм . Теракты»
.Действия населения при угрозе террористических актов.

4

Час общения по профилактике терроризма и экстремизма
"Жить в мире с собой и обществом»
1.Действия населения при угрозе террористических актов

6

2.Час общения по профилактике терроризма и экстремизма
"Жить в мире с собой и обществом»
Интерактивная беседа « Правила поведения летом»
Действия населения при угрозе террористических актов

6-8

6
10
11

1
2
7
9
8

Март

Апрель
май

5

1-4
7,9

Необходимо:
1. Обеспечить организацию физической охраны ОУ.
Задачи:
 контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью
своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;
 осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное
проникновение на объект граждан и техники;
 защита персонала и обучающихся от насильственных действий в образовательном
учреждении и на его территории.
2. Обеспечить организацию инженерно-технической укрепленности охраняемого
объекта (ограждения, решетки, металлические двери и запоры,).
Необходимо:
- установить распашные решётки на первом этаже здания:
- проводить ревизию целостности ограждения школы.
-заменить входные двери в количестве 5 штук на металлические .
3.
Обеспечить
организацию
инженерно-технического
оборудования
образовательного учреждения
Необходимо:
- установить систему видеонаблюдения по всему периметру здания.
-обеспечивать контроль доступа с помощью «рамки» с целью обнаружения опасных
предметов;

- обеспечить наличие 2 замков на входных дверях, находящихся на расстоянии 20 см друг
от друга.
- обеспечит наличие звонка вызова.
4. Обеспечить организацию плановой работы по антитеррористической
защищенности ОУ («Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности)
образовательного учреждения»)
5. Обеспечить организацию контрольно-пропускного режима на основании
разработанного Положения.
6. Обеспечить выполнение норм противопожарной безопасности.
7. Обеспечить выполнение норм охраны труда и электробезопасности.
8. Обеспечить плановую работу по вопросам гражданской обороны
9. Обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами и другими
структурами и службами.
10. Обеспечить организацию правового всеобуча, формирование современной
культуры безопасности жизнедеятельности.
11. Обеспечить Финансово-экономическое сопровождение мероприятий
12. Проводить мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде
всего молодежью, идеологии экстремизма и терроризма в различных проявлениях:
1. В целях формирования единого антиэкстремистского и антитеррористического
информационного сообщества:размещать информационные материалы
антиэкстремистского и антитеррористического характера, на информационных
ресурсах сети Интернет;
2. организовывать и проводить культурно-просветительские мероприятия,
направленные на гармонизацию межнациональных отношений (фестивалей,
гастрольных программ, спектаклей);
3. на базе библиотеки проводить пропагандистские мероприятия антиэкстремистской
направленности;
4. Организовать общественно-политические мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с экстремизмом и терроризмом.
5. Организовывать и проводить мероприятия в области народного творчества,
направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи;
6. С участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей
культуры и искусства продолжить практику проведения культурнопросветительских и воспитательных мероприятий по привитию молодежи идей
межнациональной и межрелигиозной толерантности;
7. Готовить и реализовывать материалы антиэкстремистской и антитеррористической
направленности (научно-популярного и документального характера) в которых
предусмотреть разделы с разъяснениями угроз, вызываемых распространением идей
терроризма и религиозно-политического экстремизма, межнациональной и
межконфессиональной розни;
13. Проводить ознакомление с законодательными , нормативными ,
организационными и иными механизмами , способствующими проведению
мероприятий по противодействию распространению экстремистской и
террористической идеологии, а также устранению причин и условий,
способствующих ее восприятию.

14. Выявлять проблемы в ходе реализации мероприятий, и принимать меры в
целях их преодоления; вносить предложения по повышению эффективности
мероприятий.

