План основных мероприятий по организации антитеррористической
деятельности МКОУ «Сарсинская СОШ» на 2021-2022 уч. год

№

Перечень мероприятий

Исполнители

Срок исполнения

Предполагаемый результат

п\п

1. Организация системы мер по своевременному предупреждению и выявлению готовящихся актов терроризма. Проведение разъяснительной
работы среди обучающихся и родителей
1.1 Проведение

на классных часах
и родительских собраниях
информации необходимых
пропагандистских мероприятий с
целью выработки активной
гражданской
позиции
обучающихся и родителей в
вопросах организации

Классные руководители

в течение
года

Повышение уровня взаимодействия
с
обучающихся
и
родителями в целях получения
информации
о
готовящихся
терактах, подготовка граждан к
действиям в случае угрозы
осуществления теракта.

1..2. Проведение

Руководитель
Повышение уровня безопасности
август
проверок антитеррористической
Завхоз
пребывания обучающихся в обзащищенности образовательного
Преподаватель- организатор ОБЖ
разовательном учреждении
учреждения в рамках подготовки к
новому учебному году
2. Реализация комплекса мер по антитеррористической защищенности важнейших производственных, транспортных и энергетических
предприятий, объекта социальной сферы и жизнеобеспечения, повышению уровня санитарно-эпидемиологической защиты населения
Красноуфимского округа

2.1. Организации

мероприятий
посвященных «Дню солидарности
противодействию терроризму»
в образовательном учреждении
Красноуфимского округа в рамках
проведения областного Месячника
гражданской защиты населения

Преподаватель- организатор
ОБЖ

4 сентября - 4 октября

Подготовка обучающихся к
действиям при возникновении
угрозы совершения теракта

.2.2. Планирование на комплексные,
командно-штабные, тактико-специальные
учения, командно-штабные и объектовые
тренировки
отработки вопросов
противодействия терроризму, действий
сил и средств по ликвидации последствий
террористических актов, проверку
систем связи и оповещения, знание
инструкций по действиям в случае
совершения террористических актов
должностными реальность
планов
эвакуации организации охраны.

Преподаватель- организатор
ОБЖ

в течение года

2.3. Принятие мер по совершенствованию
оснащенности техническими средствами охраны объекта. Установка АОН в
учреждении для выявления номеров
абонентов-террористов

Преподаватель- организатор
ОБЖ

до 1 декабря

2.4.

Преподаватель- организатор
ОБЖ

Осуществление антитеррористического
контроля на массовых мероприятиях.

2.5. Осуществление обследования чердачного
и подвального помещения, мест
проведения массовых мероприятий в
стенах школы и поблизости от школы

Преподаватель- организатор
ОБЖ

в течение года по
отдельным планам

Подготовка сил, руководителей и
персонала
образовательного
учреждения к действиям в
чрезвычайных ситуациях
террористического характера

Повышение уровня антитеррористической и
противодиверсионной
защищенности объекта

Организация системной работы
по недопущению терактов в
местах массового скопления
людей.

в течение года отдельным Устранение условий, способствующих осуществлению терропланам
ристической деятельности.

2.6 Проведение анализа состояния

антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
объекта

Руководитель
Завхоз
Преподавательорганизатор ОБЖ

до 5 июля за полугодие и Организация системной работы по
до 20 декабря за год
недопущению терактов

3. Противодействие экстремистским организациям религиозного, националистического и политического толка, процессам незаконной миграции
3.1. Проведение фестивалей, дней
солидарности, дней национальной
культуры и т.п.

Классные руководители

3.2. Проведение работы по сохранению и
развитию национальных культур
народов и народностей, проживающих
на территории Красноуфимского
округа

в течение года по
отдельным планам

Формирование толерантности,
укрепление дружбы и взаимоуважения
у молодежи и населения

в течение года по
отдельным планам

Стимулирование поддержания
стабильной обстановки в сфере
межэтнических отношений.

4. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на своевременную разработку планов по проведению антитеррористических
операций, а также сил и средств, привлекаемых дли решения антитеррористических задач
4.1. Корректировка и согласование с руководителями сил экстренного реагирования плана действий по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в школе

Руководитель
Завхоз
Преподавательорганизатор ОБЖ

ежеквартально

Повышение уровня взаимодействия в
ходе проведения антитеррористической операции

Классные руководители
В течение года
Отработка вопросов готовности и
4.2' Подготовка и проведение
совместных командно-штабных
Завхоз Преподавательвзаимодействия сил экстренного
учений персонала и учащихся
реагирования, проверка степени
организатор ОБЖ
школы с привлечением сил
защищенности объекта, умения
экстренного реагирования для
руководящего состава и персонала объекта
выполнения практических
действовать в условиях угрозы совершения
задач по эвакуации учащихся
терактов и при ликвидации их последствий
и персонала школы, по
5. Организация системы контроля над осуществлением антитеррористических мероприятий, а также выполнением решений
районной антитеррористической комиссии
5.1 Осуществление контроля над
соответствием условий
антитеррористической
защищенности школы
требованиям нормативных
............................................

при проведении
проверок

Повышение уровня антитеррористической
и противодиверсионной защищенности
объекта

