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Приложение
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План
основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 

противодействию проявлениям террористических угроз в муниципальных 
образовательных организациях 
на 2020-2021 учебный год

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки

1 Организация работы по обеспечению 
криминальной и антитеррористической 
безопасности, пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах, 
охраны труда и санитарно- 
эпидемиологической безопасности на 
объектах организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее - 
объекты образования)

Руководитель дам по 
ахр

Постоянно

2 Организация контрольно-пропускного 
режима, физической охраны, инженерно- 
технического оснащения объектов 
образования с учетом требований 
антитеррористической защищенности

Руководитель,ЗАМ
ПО ахр

Постоянно

3 Организация контроля состояния 
комплексной безопасности на объектах 
образования

Руковордитель зам по 
ахр Постоянно

4 Обеспечение безопасности детей на 
объектах образования, спортивных 
площадках, детских игровых площадках 
при образовательных организациях

Руководитель,замы,во 
спитатели Постоянно

5 Организация информирования ОМВД 
России о сдаче помещений объекта в 
аренду, а также о предстоящих на 
объекте ремонтно-строительных работах 
с привлечением сторонних организаций 
(граждан)

Руководитель,Ззм по 
АХР

Постоянно

6 Разработка плана основных мероприятий 
организации в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации

Руководитель,ответст 
венный за 
безопасность

Декабрь 2020 
года - февраль 
2021 года
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чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 год

7 Проведение объектовых тренировок по 
экстренной эвакуации персонала, 
обучающихся и воспитанников на случай 
возникновения пожара, угрозы 
террористического акта и других 
чрезвычайных ситуаций, в том числе с 
привлечением специалистов отдела 
надзорной деятельности, караулов 
пожарных частей, спасательных отрядов, 
частных охранных организаций

Руководитель,замы и 
восптатели

В соответствии с 
планами работы 
(ежеквартально)

8 Организация обучения штатных 
сторожей (вахтеров) и дежурного 
персонала объектов образования по 
действиям при возникновении угрозы 
совершения террористического акта и 
других чрезвычайных ситуаций

Руководители 0 0

В соответствии с 
планами работы

9 Организация профилактической работы, 
направленной на предупреждение 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
при проведении культурно-зрелищных, 
спортивных и иных публичных и 
массовых мероприятий

Руководитель дамы и 
воспитатели

В период 
подготовки к
проведению и 
непосредственно 
при проведении 
мероприятий

10 Организация дежурства в течение 
учебного процесса, в праздничные дни, в 
период прогнозируемых чрезвычайных 
ситуаций

Замы
В течение 
учебного года

11 Организация профилактической работы 
по вопросам комплексной безопасности с 
приглашением специалистов сторонних 
организаций на различных уровнях:
- с руководителями образовательных 
организаций, с педагогическими 
коллективами, с лицами, ответственными 
за обеспечение комплексной 
безопасности, на методических 
объединениях учителей ОБЖ;
- издание приказов по вопросам 
комплексной безопасности

Руководитель,замы В течение 
учебного года

12 Организация профилактической работы 
по вопросам обеспечения комплексной 
безопасности с родителями (законными

Руководитель,соц 
педагог

В соответствии с 
планами работы
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представителями) обучающихся и 
воспитанников

13 Организация пропаганды безопасного 
поведения обучающихся и 
воспитанников в различных 
чрезвычайных ситуациях, организация 
работы по оформлению и обновлению 
стендов, уголков по темам, связанным с 
обеспечением безопасности (пожарная 
безопасность, антитеррористическая 
защищенность, криминальная 
безопасность, безопасность дорожного 
движения, безопасность на водных 
объектах, безопасность при . 
возникновении различных ЧС 
природного и техногенного характера)

Руководитель ,замы
В течение 
учебного года

14 Организация работы по противодействию 
распространению идеологии терроризма 
и экстремизма, профилактике 
экстремистских настроений среди 
участников образовательных отношений, 
по выполнению совместно с 
антитеррористической комиссией 
муниципального образования, 
мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в 
Ямало-Ненецком автономном округе

В соответствии с 
планами работы

15 Организация обучения работников 
образовательных организаций по 
программам гражданской защиты, 
пожарной безопасности, 
противодействия терроризму

руководитель
В соответствии с
планами
обучения

16 Организация проведения работ по 
своевременной очистке подъездных 
путей, лестничных площадок, 
эвакуационных дверей от снега и льда

Зам по ахр В течение 
учебного года

17 Усиление контроля состояния подвалов, 
крыш и козырьков подъездов во время 
оттепели, паводков; своевременная 
очистка кровель от снежно-ледовых масс

Зам по ахр

В соответствии с 
прогнозируемым
и погодными
условиями

20 Завершение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов, в том числе по 
оборудованию их инженерно-

Руководитель дам  по 
ахр

В соответствии с 
решением
межведомственн
ой комиссии
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содержащими схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, 
телефоны правообладателя 
соответствующего места массового 
пребывания людей, аварийно- 
спасательных служб, 
правоохранительных органов и органов 
безопасности


