Утверждаю
Директор МОУ СОШ №9
Толоконникова Т.В.
________________
План мероприятий
по профилактике экстремистских проявлений и обеспечению
антитеррористической безопасности в муниципальном
общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 9 с казачьими классами
имени атамана А.В. Репникова»
на 2016-2017 учебный год.
Нормативные документы:
1.Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
2. Федеральный закон от 05 июля 2002 года № 112- ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»;
3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
государственного управления в области противодействия экстремизму»;
5. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 (в редакции от
03.11.2004) «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной
власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в
Российской Федерации»;
6. Постановление Правительства Российской Федерации о 18.01.2003 г. № 27 (в редакции
от 08.12.2008) «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в
экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
№
п/п

Наименование мероприятия

2.

Обновление и корректировка
документов
нормативноправовой базы по безопасной
организации
учебновоспитательного процесса в
школе
Составление графика дежурства
администрации, педагогического

Срок
Количество и
проведени
статус
я
участников
1. Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию экстремистской
деятельности
1. Контроль за проведением
В течение
6 чел.
Повышение уровня
мероприятий по соблюдению
года
Администрация
организации
режима безопасности
школы
профилактической

3.

Цель мероприятия

работы.
Повышение уровня
организации
профилактической
работы.
Повышение уровня
организации

август

6 чел.
Директор школы

Август,
январь

45 чел.

4.

1.

персонала, классов по школе и
столовой

профилактической
работы.

Должностные инструкции по
организации дежурства
(ознакомление под подпись)

Повышение уровня
организации
профилактической
работы.

В течение
года

Директор школы,
администрация
школы
1 чел
Директор школы

2. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения учащихся
Проведение систематических
В течение Учащиеся
Расширение правовых
инструктажей с обучающимися по
года
знаний детей и
темам:
подростков.
- «Действия при обнаружении
подозрительных предметов»;
- «Действия при угрозе
террористического акта»;
- «Правила поведения и порядок
действий, если вас захватили в
заложники»
- «Действия при обнаружении
ВОП»

Снижение риска для
несовершеннолетних
стать объектом
преступного
посягательства

- беседы:
«Гуманизм как противоядие
религиозному экстремизму» (10)
- «Религиозный фанатизм как
идеологическая основа современного
экстремизма и терроризма» (11 кл)
- «Религиозный экстремизм и его
опасность для личности» (9)
- «Право на веру»

«Общение без агрессии»
(анкетирование)

3

Беседа «Культура, как средство
объединения народа»

4

Беседа «Экстремизм и
толерантность. Законодательство
по профилактике экстремизма»

523

февраль

523

март

523

апрель

523

январь

22

20
45

Проведение бесед с сотрудниками
школы:
- «Что такое терроризм?»
- «Антитеррористическая
безопасность»
- «Культура общения- способ
организации жизни»
2

январь

Повышение уровня
профилактики
преступлений и
правонарушений
Расширение правовых
знаний детей и
подростков. Снижение
риска для
несовершеннолетних
стать объектом
преступного
посягательства
Расширение правовых
знаний детей и
подростков. Снижение
риска для

март

295

сентябрь
декабрь

78
78

февраль

78

январь

Учащиеся
201

январь

Учащиеся
375

ноябрь

Учащиеся
523

(с приглашением сотрудников
полиции)

6

Беседа «Психологические
рекомендации поведения при
возникновении экстремальных
ситуаций»

7.

Инструктаж по профилактике
негативных ситуаций во дворе,
на улицах, дома

8.

Беседа «Профилактика
экстремистских проявлений в
молодежной среде» (с
приглашением сотрудника
полиции)

несовершеннолетних
стать объектом
преступного
посягательства
Предупреждение
противоправной
экстремистской
деятельности в
молодежной среде

октябрь

Учащиеся
523

Активизация
разъяснительной
работы среди
учащихся

В течение
года

Учащиеся
523

Активизация
разъяснительной
работы среди
учащихся

декабрь

Учащиеся
523

По
графику

Учащиеся
523

март

Учащиеся
523

Апрель
Сентябрь
Ноябрь

Учащиеся
523

Активизация
разъяснительной
работы среди
учащихся
10. Беседа «Правила, порядок
Активизация
поведения и действия учащихся при разъяснительной
угрозе осуществления
работы среди
террористического акта»
учащихся
11 Подготовка
и
проведение Формирование
выставок по темам:
толерантного
«Мир без насилия»
поведения у детей и
«Литература и искусство народов молодежи, раскрытие
России»
природы экстремизма
9.

12

1

Отработка практических действий
по эвакуации персонала и
обучающихся по сигналу тревоги

Интернациональный фестиваль
«Мы разные-в этом наше
богатство, мы вместе-в этом наша
сила»»

Формирование
толерантного
поведения у детей и
молодежи

«Явление
экстремизма
в
молодежной
среде:
фанат,
спортивный
болельщик,
экстремист» (беседа сотрудника
полиции)

Профилактика
экстремизма и всех
его проявлений в
молодежной среде

Февраль

СДК
Жители станицы
Расшеватской

апрель

МОУ СОШ №9
Учащиеся 9-11
кл.

3. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования
Усиление пропускного режима в
В течение
2 чел.
Обеспечение защиты
учреждение путём осуществления
года
Директор школы,
от
непрерывного контроля за входами несанкционированных
дежурный
в здания МОУ СОШ №9
администратор
проникновений в

помещения и
использования их в
качестве объектов

2

3

4

5

6

7

диверсионнотеррористических
актов
Проведение наблюдения за
Обеспечение защиты
автотранспортом, припаркованном в от
непосредственной близости у
несанкционированных
здания школы
проникновений в
помещения и
использования их в
качестве объектов
Проведение обследования
Обеспечение защиты
территории на предмет
от
обнаружения подозрительных,
несанкционированных
незнакомых предметов
проникновений в
помещения и
использования их в
качестве объектов
Проведение проверок состояния
Обеспечение защиты
эвакуационных выходов и путей
от
эвакуации (исправность дверных
несанкционированных
замков, незагроможденность
проникновений в
проходов)
помещения и
использования их в
качестве объектов
Обеспечение хранения ключей от
Обеспечение защиты
запасных выходов из здания в
от
установленном месте
несанкционированных
проникновений в
помещения и
использования их в
качестве объектов
Проведение проверки системы
Обеспечение защиты
звонкового оповещения
от
сотрудников и обучающихся для
несанкционированных
доведения сигналов и
проникновений в
соответствующих команд, системы
помещения и
аварийной подсветки указателей
использования их в
маршрутов эвакуации
качестве объектов
Организация взаимодействия с
Обеспечение защиты
правоохранительными органами,
от
органами местного самоуправления, несанкционированных
вспомогательными структурами и
проникновений в
общественными организациями
помещения и
использования их в
качестве объектов

В течение
года

5 чел.
Директор школы,
заместитель
директора по
АХЧ, дежурный
администратор,
вахтер, сторож

В течение
дня

4 чел.
Директор школы,
заместитель
директора по
АХЧ, дежурный
администратор,
сторож

В течение
года

2 чел.
Директор школы,
заместитель
директора по
АХЧ

Постоянно

Зам. директора
по АХЧ

По мере
необходим
ости

Зам. директора
по АХЧ

В течение
года

Директор

