
мероприятий по обеспечению безопасности  
от преступных посягательств терроризма и экстремизма 

М БОУ «Нововязниковская оош» на 2016 -  2017 учебный год

№
п/
п

Наименование
мероприятий

Срок
выполнения

Ответственный
за

выполнение
1 2 3 4

1 Соблюдение пропускного режима ежедневно Зам. дир. по 
АХР

2
Установить дежурство для сопровождения 
посетителей по зданию 0 0

ежедневно Дежурный
администратор

3 Организовать проведение проверок чердачных, 
складских помещений

постоянно Зам. дир. по 
АХР

4

Вести наблюдение за обстановкой как внутри, так и на 
территории 0 0  (не допускать стоянку автомашин на 
территории)

постоянно Дежурный
администратор,
дежурная
уборщица

5

Учебно-тренировочные занятия по информированию 
и обучению персонала образовательных учреждений и 
обучающихся навыкам безопасного поведения при 
угрозе совершения теракта.
Обучение сотрудников, обучающихся 
образовательных организаций действиям при 
угрозе (совершении) террористических актов. 
Объектовые тренировки в образовательных 
организациях по эвакуации

2 раза в год 
Октябрь 
Апрель

Учитель ОБЖ

6
Участие в районном конкурсе рисунков по ГО и ЧС По

дополнительно 
му плану

Классные
руководители

7 Месячник по гражданской обороне 18 сентября -  
18 октября

Учитель ОБЖ

8 День гражданской обороны 4 октября Учитель ОБЖ
Классные часы по профилактике терроризма, 
экстремизма, ксенофобии

Октябрь Классные 
руководители 
Учитель ОБЖ

Родительские собрания по профилактике терроризма, 
экстремизма, ксенофобии

ноябрь, апрель Классные
руководителя

9

Вести разъяснительную работу по усилению 
бдительности и мер по обеспечению безопасности 
среди обучающихся и их родителей, педагогических 
работников, МОП по правилам поведения в условиях

В течение года Администрация
Классные
руководителя

nv13.ucoz.ru



сложной криминогенной обстановки

10
Тематические уроки по предметам ОБЖ, 
«Окружающий мир»

в течение 
года

Учителя ОБЖ . 
учителя нач. 

школы

11

Ведение(обновление)стендов по 
антитеррористической безопасности

В течение года Учитель ОБЖ 
Администрация 
Классные 
руководителя

12

Проведение встреч, бесед сотрудниками 
правоохранительных органов с обучающимися об 
ответственности в случаях проявления экстремизма в 
отношении людей

в течение 
года

Учитель ОБЖ

13

Изучение педагогами и обучающимися инструкций по 
алгоритму действий в случае обнаружения 
подозрительных предметов, содержащих опасность 
для жизни и здоровья окружающих

февраль

А

Директор
школы

14

Общешкольные
линейки, классные часы, приуроченных к датам: 

03.09 -  день памяти жертв Бесланской трагедии; 
30.10.- день памяти жертв политических репрессий; 
4.11 -  день народного единства;
16.11 -международный день толерантности;
2.04,- день единения народов;
12.06.-день России; *
11.07 -  всемирный день народонаселения

в течение года Классные
руководителя

Педагог
организатор

15 Проверка библиотечного фонда по предмету 
отсутствия реализации экстремистской литературы

2 раза в год Директор
школы
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