УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Управления
образования администрации МО
«Сыктывкар»
_______________ Н.Е. Котелина
«_12_» августа 2015 год
План
основных мероприятий по вопросам комплексной безопасности и
противодействию проявлениям террористических угроз
муниципальных образовательных организаций, подведомственных
управлению образования АМО ГО «Сыктывкар»
на 2015-2016 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Сроки
выполнения
мероприятий
Организационно - методические мероприятия
Рассматривать
вопросы
антитеррористической По плану работы
защищенности, пожарной безопасности МОО на
различных уровнях:
1) на совещаниях руководителей МОО
2)на совещаниях с работниками, ответственными в
МОУ
за пожарную
и антитеррористическую
безопасность
3) на методических объединениях педагогов
организаторов и учителей ОБЖ
4) на педагогических советах.
Издавать
приказы
по
вопросам
В течение
антитеррористической защищенности, пожарной учебного 2015безопасности МОО.
2016 года

Ответственные

Котелина Н.Е
Напалков И.В.
Меньшикова
Т.С.
Руководители
МОО

Котелина Н.Е
Напалков И.В.
Меньшикова
Т.С.
Руководители
МОО
Руководители
МОО

Откорректировать паспорта антитеррористической
По мере
защищенности в МОУ, согласованные с ГО и ЧС, необходимости
УВД, УФСБ.
Технические мероприятия по укреплению комплексной безопасности МОО
Продолжить работы в МОО по установке кнопок
В течение
Котелина Н.Е
экстренного вызова ОВО при УМВД России по
учебного 2015Напалков И.В.
г. Сыктывкару.
2016 года
Руководители
МОО
Продолжить
работы
по
установке
систем
В течение
Котелина Н.Е
видеонаблюдения в МОО.
учебного 2015Напалков И.В.
2016 года
Меньшикова
Т.С.
Руководители
МОО
Продолжить работу по установке телефонов с
В течение
Котелина Н.Е
автоматическим определителем номера (АОН) в учебного 2015Напалков И.В.

МОО.

2016 года

7.

Продолжить работу по ограждению территорий
МОО.

В течение
учебного 20152016 года

8.

Совершенствовать
систему
наружного
внутреннего освещения территории МОО

9.

Организовать физическую охрану МОО с
привлечением штатных подразделений охранной
службы и заключении договоров с охранными
предприятиями, имеющими правовой статус.
Ограничить стоянку автотранспорта на расстоянии
до 25 м от ограждения МОО

В течение
учебного 20152016 года
В течение
учебного 20152016 года

10.

11.

12.

13.

14.

15.

и

Организовать пропускной режим
и
учѐт
посетителей в образовательной организации с
обязательной регистрацией в журнале учѐта
Принять меры по обеспечению образовательной
организации громкоговорящей связью
Обеспечить привлечение к ремонтно - строительным
работам в МОО организации, имеющих лицензии на
осуществление данного вида деятельности и
граждан, имеющих регистрацию
Продолжить работу по устранению предписаний
контрольно-надзорных органов: ОНД г.
Сыктывкара, Роспотребнадзора, Ростехнадзора.
Продолжить работу по вырубке старых, засохших
насаждений на территории МОО в целях
обеспечения безопасного передвижения детей по
территории МОО
Обеспечить безопасность учащихся на спортивных
площадках при МОО.

Меньшикова
Т.С.
Руководители
МОО
Котелина Н.Е
Напалков И.В.
Руководители
МОО
Руководители
МОО
Руководители
МОО

В течение
учебного 20152016 года
В течение
учебного 20152016 года
В течение
учебного 20152016 года
По мере
наступления
ситуации

Руководители
МОО

В течение
учебного 20152016 года
По мере
необходимости

Руководители
МОО

Руководители
МОО
Руководитель
МОО
Руководители
МОО

Руководители
МОО

В течение
Руководители
учебного 2015МОО
2016 года
Проведение практических занятий по обеспечению безопасности учащихся и работников
МОО
17. Проводить инструктажи персонала МОО по Согласно плана
Руководитель
повышению бдительности и действиям в условиях
МОО
антитеррористической угрозы с регистрацией в
журналах инструктажей.
18. Проводить объектовые тренировки по экстренной Ежеквартально
Руководители
эвакуации персонала и учащихся на случай
МОО
возникновения пожара, угрозы террористического
акта и других чрезвычайных ситуаций
19. Привлекать работников силовых структур к
В период
Руководители
проведению практических занятий, тренировок по
практических
МОО
эвакуации с сотрудниками, учащимися с целью
занятий и
усиления воспитательной работы по вопросам
тренировок по
16.

20.

21.
22.

23.

24.

комплексной безопасности
эвакуации
Проводить учебно-тренировочные занятия и По плану работы
инструктажи с учащимися и работниками по
ОО
обучению действиям на случай чрезвычайной
ситуации
Проводить родительские собрания по вопросам
Не реже раза в
обеспечения комплексной безопасности
полугодие
Продолжить обучение сторожей и дежурного
Постоянно
персонала алгоритму действий при возникновении
угрозы террористической направленности и др. ЧС
Продолжить работу по пропаганде безопасного
Постоянно
поведения учащихся в различных ЧС
Мониторинг состояния комплексной безопасности МОУ
Осуществлять
постоянный
контроль
В течение
подведомственных МОО по вопросам комплексной учебного 2015безопасности.
2016 года

25.

Организовать
дежурства
должностных
лиц
администрации МОО, педагогических работников в
течение учебного процесса, в праздничные дни, в
период прогнозируемых ЧС.

В течение
учебного 20152016 года

26.

Организовать ежедневный обход прилегающей к
МОО территории, осмотр чердаков, подвалов в
целях возможных признаков террористической
угроз с оформлением соответствующего журнала.
Усилить контроль за состоянием крыш и козырьков
МОО во время оттепели, организовать работы по их
своевременной очистке.

Ежедневно

27.

28.

29.

В период
оттепелей

Руководители
МОО
Руководители
МОО
Руководители
МОО
Руководители
МОО
Котелина Н.Е
Напалков И.В.
Меньшикова
Т.С.
Котелина Н.Е
Напалков И.В.
Меньшикова
Т.С.
Руководители
МОУ
Руководители
МОУ

Котелина Н.Е
Напалков И.В.
Руководители
МОУ
Информационное обеспечение комплексной безопасности МОУ.
Продолжить оформление стендов в МОО по
В течение
Руководители
комплексной безопасности на случай ЧС (пожарная учебного 2015МОУ
безопасность, антитеррористическая защищенность,
2016 года
безопасность дорожного движения, безопасность на
водных объектах, безопасность при возникновении
ЧС природного и техногенного характера)
Обеспечить
обязательное
информирование
По мере
Руководители
территориального органа внутренних дел о сдаче
наступления
МОУ
помещений или территорий объекта в аренду, а
ситуации
также предстоящих на объекте ремонтностроительных работах с привлечением сторонних
граждан и организаций

