УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и
молодежной политики Республики Коми
от « 19 » июля 2016 г. № 233
(приложение)
ПЛАН
основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и противодействию проявлениям
террористических угроз в организациях Республики Коми, осуществляющих образовательную деятельность,
на 2016-2017 учебный год
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия

Ответственные

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)

Управления
(отделы) Постоянно
образования
администраций
муниципальных
образований
(далее – МОУО), руководители
государственных организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
функции
и
полномочия
учредителя
в
отношении
которых
осуществляет
Министерство образования и
молодежной
политики
Республики Коми (далее –
ГОУ),
руководители
муниципальных
образовательных организаций
(далее – МОУ)
Организация контрольно-пропускного режима, физической МОУО, руководители МОУ,
Постоянно
охраны,
инженерно-технического
оснащения
объектов ГОУ
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

образования с учетом антитеррористической защищенности
Организация контроля состояния комплексной безопасности на
объектах образования
Обеспечение безопасности детей на объектах образования,
спортивных площадках, детских игровых площадках при
образовательных организациях
Организация информирования территориального (линейного)
органа внутренних дел о сдаче помещений или территорий
объекта в аренду, а также о предстоящих на объекте ремонтностроительных работах с привлечением сторонних организаций
(граждан)
Разработка плана основных мероприятий организации в области
гражданской
обороны,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2017 год
Выполнение пунктов плана основных мероприятий организации
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2017 год
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 сторонних организаций (территориальных отделов
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Республике Коми, МВД по Республике Коми, караулов пожарных
частей, спасательных отрядов, частных охранных организаций)
Организация обучения штатных сторожей (вахтеров) и
дежурного персонала объектов образования по действиям при
возникновении угрозы совершения террористического акта и
других чрезвычайных ситуаций
Организация профилактической работы, направленной на
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций при
проведении культурно-зрелищных, спортивных и иных
публичных и массовых мероприятий
Организация дежурства в течение учебного процесса, в
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МОУО, руководители МОУ,
ГОУ
Руководители МОУ, ГОУ

Постоянно

Руководители МОУ, ГОУ

Постоянно

Руководители МОУ, ГОУ

Декабрь 2016 года – февраль
2017 года

Руководители МОУ, ГОУ

В течение 2017 года

Руководители МОУ, ГОУ

В соответствии с
работы организаций

планами

Руководители МОУ, ГОУ

В соответствии с
работы организаций

планами

Руководители МОУ, ГОУ

В
период
подготовки
к
проведению и непосредственно
при проведении мероприятий

МОУО, руководители МОУ,

В течение 2016-2017 учебного

Постоянно

12.

13.

14.

15.

16.

праздничные дни, в период прогнозируемых чрезвычайных
ситуаций
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
Организация профилактической работы по вопросам обеспечения
комплексной
безопасности
с
родителями
(законными
представителями) обучающихся и воспитанников МОУ и ГОУ, в
том числе с привлечением специалистов сторонних организаций
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)
Организация работы по противодействию распространению
идеологии
терроризма
и
экстремизма,
профилактике
экстремистских настроений среди участников образовательных
отношений, по выполнению совместно с антитеррористическими
комиссиями
муниципальных
образований
мероприятий
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Республике Коми на 2013-2018 годы
Организация проведения работ по вырубке старых, засохших
насаждений на территории объектов образования с целью
обеспечения безопасности передвижения детей по территории
объектов образования.
Информирование сторонних организаций или физических лиц о
необходимости проведения указанных работ, если возникает
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ГОУ

года

МОУО, руководители МОУ,
ГОУ

В течение 2016-2017 учебного
года

Руководители МОУ, ГОУ

В соответствии с планами
работы организаций

МОУО, руководители МОУ,
ГОУ

В течение 2016-2017 учебного
года

МОУО, руководители МОУ,
ГОУ

В соответствии с планами
работы организаций

Руководители МОУ, ГОУ

По мере необходимости

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

угроза безопасности передвижения детей по их территории, или
по территории объектов образования, если насаждения
расположены на их территории
Организация проведения работ по своевременной очистке
подъездных путей, лестничных площадок, эвакуационных дверей
от снега и льда
Усиление контроля состояния подвалов, крыш и козырьков
подъездов во время оттепели, паводков
Организация комплексной безопасности детей в период отдыха в
детских оздоровительных лагерях (ДОЛ) Республики Коми, в том
числе в ДОЛ, находящихся за пределами республики, на детских
площадках при образовательных организациях
Организация противопожарной защиты объектов образования от
лесных пожаров, находящихся вблизи лесных массивов
Организация работ на объектах образования в соответствии с
целевыми республиканскими и муниципальными программами
Проведение оценки по результатам межведомственных
комиссионных обследований объектов образования на полноту
принимаемых мер в части устранения ранее выявленных
недостатков в области антитеррористической защищенности
объектов
образования,
оценки
степени
соответствия
антитеррористической защищенности объектов образования
предъявляемым требованиям
Включение расходов на оплату услуг по охране объектов
образования, на мероприятия по укреплению инженернотехнической оснащенности, на оснащение объектов образования
техническими средствами охраны (кнопки экстренного вызова
полиции, системы видеонаблюдения и контроля управления
доступом, телефонные аппараты с функциями автоматического
определения номера и др.)
Продолжение работы по оборудованию объектов образования
современными системами охранной и тревожной сигнализации,
обеспечивающими обнаружение попыток криминального
воздействия на ранней стадии, с выводом сигнала тревоги на
ПЦО ОВО при территориальных органах МВД по Республике
4

Руководители МОУ, ГОУ

В течение 2016-2017 учебного
года

Руководители МОУ, ГОУ

В период оттепелей

Руководители детских
оздоровительных лагерей,
руководители МОУ, ГОУ

В период оздоровления и
отдыха детей

Руководители МОУ, ГОУ

Весенне-летний период в
течение всего пожароопасного
сезона
В течение 2016-2017 учебного
года
В течение 2016-2017 учебного
года

МОУО, руководители МОУ,
ГОУ
МОУО, руководители МОУ,
ГОУ

МОУО, руководители МОУ,
ГОУ

При формировании бюджетов

МОУО, руководители МОУ,
ГОУ

В течение 2016-2017 учебного
года

25.

26.

Коми на районном уровне или частных охранных организаций,
имеющих лицензию на осуществление частной охранной
деятельности
Продолжение работ по строительству, ремонту и модернизации Руководители МОУ, ГОУ
ограждений по периметру территорий объектов образования и
установке дорожных знаков, ограничивающих возможность
несанкционированного въезда на территории объектов
образования
Совершенствование систем наружного и внутреннего освещения, Руководители МОУ, ГОУ
аварийного освещения на территории объектов образования

Митюшев Е.Е. (8212) 25-70-08
Курочкин А.М. (8212) 44-17-75
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В течение 2016-2017 учебного
года

В течение 2016-2017 учебного
года

