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
2015- 2016
преподаватель -организатор ОБЖ, Приказ №273 от
28.09.2015г.

Должность ответственного лица в
образовательном учреждении за
организацию
антитеррористической
деятельности, наличие приказа
Должность заместителя директора Отсутствует
по 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,
Программы по вопросам
профилактики межнациональных
и межконфессиональных
конфликтов

5.

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 20132017 годы принята решением педагогического
совета школы 30.08.2013г., Протокол №1

П Л А Н по профилактике экстремизма и
этносепаратизма на 2015– 2016 учебный год принят
решением педагогического совета 28.08.2015 г.,
Протокол №1
Программы правового характера, Программа правового лектория « Школьный
формирования правовой
адвокат» рассмотрена и принята решением
грамотности и правосознания в
педагогического совета 28.08.2015 г., Протокол №1 ,
вопросах предупреждения
программа правового воспитания
террористической деятельности
« Школьный адвокат принята решением
среди учащихся
педагогического совета 29.08.2014 г., Протокол №1
Программы работы с родителями Программа взаимодействия семьи и школы «Мы
в системе родительского всеобуча вместе» принята решением педагогического совета
29.08.2014 г., Протокол №1
включает программу родительского лектория
Наличие комплекса мероприятий имеется, План мероприятий по
в области противодействия
антитеррористической безопасности принят
терроризму
решением педагогического совета 28.08.2015 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

Проводятся : «Дети разных народов, мы мечтою о
дружбе живем!»,
«Что значит уважать другого»,
«Движение к взаимопониманию»,
«О неформальных подростковых объединениях
экстремистского направления»

20.

Проводится
обучающихся
выявления
и
экстремистских
настроений.

21.

Проводятся
учебно- Проводятся 1 раз в 6 месяцев
тренировочные
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

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,

Проводятся

23.

24.

25.

26.

27.

анкетирование проводится
на
предмет
обнаружения
идей
и

Обеспечивается взаимодействие с
ОВД во время проведения
массовых мероприятий,
праздников, утренников, вечеров
отдыха 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.

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

28.

29.

антитеррористической
защищенности,
Осуществляется взаимодействие с Нет
другими структурами на предмет
антитеррористической
защищенности
Наличие совместной деятельности Нет
образовательного учреждения с
другими ведомствами по
укреплению и организации
безопасности школы

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.
Осуществляется
путем
привлечения
сил
подразделений
вневедомственной охраны органов внутренних дел, частных охранных
предприятий имеющих лицензию на осуществление частной охранной
деятельности, выданную органами внутренних дел.
2.
Обеспечить
организацию
инженерно-технической
укрепленности охраняемого объекта (ограждения, решетки, металлические
двери и запоры, противотаранные устройства и др.).
3. Обеспечить
организацию
инженерно-технического
оборудования образовательного учреждения
Включает в себя системы:
 охранной сигнализации (в т.ч. по периметру ограждения);
 тревожно-вызывной сигнализацией (образованную локально или
выведенную на «01»);
 телевизионного видеонаблюдения;
 ограничения и контроля за доступом (т.н. «рамки» с целью
обнаружения оружия, ВВ, др. опасных предметов);
 радиационного контроля и контроля химического состава воздуха.
4. Обеспечить организацию плановой работы по
антитеррористической защищенности ОУ («Паспорт безопасности
(антитеррористической защищенности) образовательного учреждения»)
5. Обеспечить организацию контрольно-пропускного режима
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
Предусматривает также работу по проверке законности и
целесообразности различных договорных обязательств, проверку и анализ
экономической эффективности работы с охранными предприятиями, а также
организациями, фирмами, партнерами, участвующими в реализации
мероприятий по вопросам обеспечения безопасности.
Формы и методы работы в области организации безопасности и
антитеррористической защищенности объектов образования:
 обучение педагогического персонала, сотрудников и обучающихся;
 взаимодействие с органами исполнительной власти;
 взаимодействие с правоохранительными структурами;
 квалифицированный подбор охранных предприятий и сотрудников
охраны;
 проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам
деятельности, обеспечивающим безопасность и антитеррористическую
защищенность образовательных учреждений;
 совершенствование материально-технической базы и оснащенности
образовательных учреждений техническими средствами охраны и
контроля;
 изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области
комплексной безопасности объектов системы образования.

