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Перечень мероприятий
БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии по обеспечению
антитеррористической защищенности
(2018/2019 учебный год)
Срок
проведения
2 раза в год

Постоянно

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

Мероприятие

Ответственный

Знакомство
с
нормативно-правовыми
документами в области защиты населения от
угроз нападения (ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О
борьбе с терроризмом», ст.205, 206, 207, 208,
277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ)
Усиление пропускного режима допуска
граждан и автотранспорта на территорию
ОУ, постоянное содержание в порядке
подвальных, подсобных помещений и
запасных выходов из ОУ. Проверка
состояния
ограждений,
обеспечение
контроля за освещённостью территории ОУ в
тёмное время суток, проверка наличия и
исправности средств пожаротушения и т.д.,
также усиление контроля за вносимыми
(ввозимыми) на территорию ОУ грузами и
предметами ручной клади, своевременным
вывозом твёрдых бытовых отходов.
Инструктаж по обеспечению безопасности,
антитеррористической
защищённости
сотрудников
и
детей
в
условиях
повседневной деятельности

Заместитель директора по
УР Федорова Т.Л,

Инструктаж по действиям при обнаружении
предмета, похожего на взрывное устройство.
Инструктаж по действиям при поступлении
угрозы террористического акта по телефону,
при поступлении угрозы террористического
акта в письменном виде, по действиям при
захвате террористами заложников

Директор школы-интерната,
заместитель директора по
УР Федорова Т.Л,
заместитель директора по
ВР Медяева О.В.,
заведующий хозяйственной
частью Яковлева Л.С.

Директор школы-интерната,
заместитель директора по
УР, заместитель директора
по ВР, заведующий
хозяйственной частью
Директор школы-интерната,
заместитель директора по
УР
Директор школы-интерната,
заместитель директора по
УР

2 раза в год
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Постоянно

Постоянно

Ежедневно
Ситуационно

Инструктаж
по
пропускному
и
внутриобъектовому режиму.
Осмотр здания, территории на предмет
обнаружения подозрительных предметов
Осмотр
ограждений,
ворот,
калиток,
запасных выходов, замков, запоров, решеток
на предмет их целостности и исправности
Регистрация всех посетителей в журнале
Проверка исправности работы системы
оповещения,
тревожной
сигнализации,
пожарной
сигнализации
и
других
инженерных
систем
жизнеобеспечения
(дымоудаления,
автоматического
пожаротушения и т.п.)
Контроль соблюдения пропускного режима
Проверка целостности и работоспособности
систем
водои
теплоснабжения,
канализации
Осмотр
ограждений,
ворот,
калиток,
запасных выходов, замков, запоров, решеток
на предмет их целостности и исправности
Осмотр
неиспользуемых
помещений
(щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на
предмет
обнаружения
подозрительных
предметов
Проведение
наблюдения
за
автотранспортом.
Припаркованном
в
непосредственной близости у здания школы.
Контроль выполнения настоящего плана
Оповещение работников и учащихся школы
об угрозе возникновения ЧС и проведение
эвакуации

По графику

Ситуационно

Ситуационно

Изучение Положений, Инструкций, Памяток
и другой документации по обеспечению
безопасности в школе-интернате с вновь
прибывшими работниками в течение недели
после поступления
Ознакомление вновь прибывших учащихся с
памятками и инструкциями по обеспечению
безопасности в течение недели после

Заместитель директора по
УР
Вахтер, сторож, дворник,
помощник воспитателя
Вахтер, сторож, дворник,
помощник воспитателя
Вахтер
Директор школыинтерната, заместитель
директора по УР,
заместитель директора по
ВР., заведующий
хозяйственной частью
Дежурный администратор
Заведующий
хозяйственной частью,
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, сооружений
Заместитель директора по
УР, заместитель директора
по ВР, заведующий
хозяйственной частью
заведующий хозяйственной
частью
Дежурный
работник,
вахтер, сторож, дворник,
помощник
воспитателя,
заведующий хозяйственной
частью
Директор школы-интерната
Директор школыинтерната, заместитель
директора по УР,
заместитель директора по
ВР, заведующий
хозяйственной частью,
педагоги
Заместитель директора по
УР, заместитель директора
по ВР, заведующий
хозяйственной частью
Классный
руководитель,
воспитатель

Ситуационно

Ситуационно

Ситуационно

Ситуационно

Ситуационно

Ситуационно

Ситуационно

1 раз в год

Август

Август
Перед каждым
уроком, занятием,
внеучебным и
внеклассным

зачисления
Ознакомление
родителей
(законных
представителей) учащихся с пропускным
режимом, правилами посещения работников
школы-интерната и иной документацией по
обеспечению личной безопасности учащихся
Документационное обеспечение (издание
необходимых приказов и распоряжений,
утверждение планов, графиков и т.п.)
безопасности массовых мероприятий
Ознакомление участников (работников,
учащихся и их родителей) массовых
мероприятий с необходимой документацией
по обеспечению безопасности
Документационное обеспечение (издание
необходимых приказов и распоряжений,
утверждение планов, графиков и т.п.)
выездных мероприятий для учащихся
Ознакомление участников (работников,
учащихся и их родителей) выездных
мероприятий для учащихся с необходимой
документацией
по
обеспечению
безопасности
Документационное обеспечение (издание
необходимых приказов и распоряжений,
утверждение планов, графиков и т.п.)
безопасности ремонтных работ
Ознакомление участников (работников и
привлеченных лиц) ремонтных работ с
необходимой
документацией
по
обеспечению безопасности
Разработка инструкций и памяток о порядке
действий в случае угрозы совершения
террористического акта, информационных
плакатов.
Документационное обеспечение (издание
необходимых
приказов,
утверждение
планов, графиков и т.п.) безопасности
образовательного процесса

Директор
школыинтерната,
заместитель
директора
по
УР,
заместитель директора по
ВР,
заведующий
хозяйственной частью
Директор
школыинтерната,
заместители
директора,
заведующий
хозяйственной частью
Назначенные лица

Директор
школыинтерната,
заместители
директора,
заведующий
хозяйственной частью
Назначенные лица

Директор
школыинтерната,
заместители
директора,
заведующий
хозяйственной частью
Назначенные лица

Директор
интерната,
директора,

школызаместители

Директор
школыинтерната,
заместитель
директора
по
УР,
заместитель директора по
ВР
Проведение организационных мероприятий Заместитель директора по
по обеспечению дополнительных мер УР, заместитель директора
безопасности при проведении «Дня знаний»
по ВР, заведующий
хозяйственной частью
Визуальная проверка помещения на наличие Педагог, проводящий урок,
подозрительных предметов
занятие, внеучебное или
внеклассное мероприятие

мероприятием
Ежемесячно

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

2 раза в год

Ежемесячно

По согласованию

Декабрь

Январь

Проведение классными руководителями, Классные руководители,
воспитателями
инструктажей
с воспитатели
обучающимися о действиях при угрозе
террористических актов
Обеспечение
дополнительных
мер Заместитель директора по
безопасности при проведении «Дня знаний» УР, заместитель директора
и Дня солидарности в борьбе с терроризмом. по ВР, заведующий
хозяйственной частью,
педагоги
Обеспечение
дополнительных
мер Заместитель директора по
безопасности при проведении праздника УР, заместитель директора
«Международный
день
учителя»
и по ВР, заведующий
мероприятия «День гражданской обороны» хозяйственной частью,
(4 октября)
педагоги
Обеспечение
дополнительных
мер Заместитель директора по
безопасности при проведении праздников УР, заместитель директора
«День рождения школы» и «День матери в по ВР, заведующий
России» (25 ноября)
хозяйственной частью
Проведение
встреч
персонала
с Заместитель директора по
представителями МВД Чувашии по темам: ВР
«Сущность
терроризма»,
«Дисциплинированность и бдительность – в
чем выражается взаимосвязь?», «Как
террористы
и
экстремисты
могут
использовать подростков и молодежь в
своих целях» и т.д.
Беседа с учащимися на классных часах, Учителя,
классные
внеурочных мероприятиях с положением руководители, воспитатели,
законодательства РФ по вопросам борьбы с социальный педагог
терроризмом и о последствиях ложных
сообщений о готовящихся террористических
актах.
Встречи обучающихся с представителями Заместитель директора по
органов
безопасности:
ФСБ,
МВД, УР, заместитель директора
Росгвардии,
МЧС
по вопросам по
ВР,
классные
противодействия экстремизму и терроризму. руководители, воспитатели,
социальный педагог
Проведение организационных мероприятий Заместитель директора по
и
обеспечение
дополнительных
мер УР, заместитель директора
безопасности проведения Международного по
ВР,
заведующий
дня инвалидов (3 декабря) и новогодних хозяйственной
частью,
мероприятий.
классные
руководители,
воспитатели
Обеспечение
дополнительных
мер Заместитель директора по
безопасности в новогодние праздничные и УР, заместитель директора
выходные дни
по
ВР,
классные
руководители, воспитатели,
социальный педагог

Февраль

Март

Апрель

Май

Проведение организационных мероприятий
и
обеспечение
дополнительных
мер
безопасности праздника «День защитника
Отечества»
Проведение организационных мероприятий
и
обеспечение
дополнительных
мер
безопасности праздника «Международный
женский день»
Проведение организационных мероприятий
и
обеспечение
дополнительных
мер
безопасности Дня открытых дверей
Проведение организационных мероприятий
и
обеспечение
дополнительных
мер
безопасности праздников: «День Победы
советского народа в великой Отечественной
войне», «Последний звонок»

Заместитель директора по УР

Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
УР, заместитель директора
по ВР
Заместитель директора по
УР, заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители, воспитатели

Т.Л. Федорова

