Цель программы: формирование системы профилактики терроризма. Создание надежной антитеррористической
защиты и обеспечение безопасной жизнедеятельности всех участников образовательного
процесса в МБОУ СКОШ №36 III-IV видов.
Задачи программы антитеррористической деятельности МБОУ СКОШ №36 III-IV видов:
1. Реализация государственной программы в области профилактики терроризма в соответствии с Федеральным
законом от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму».
2. Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности. Формирование стойкого неприятия
обществом идеологии терроризма в различных ее проявлениях, в том числе религиозно-националистического
экстремизма.
3. Совершенствование правовых знаний всех участников образовательного процесса: руководителей, педагогов,
обучающихся и воспитанников, родителей (законных представителей). Предотвращение создания условий для
радикализации различных групп обучающихся и вовлечение их в террористическую деятельность.
4. Формирование у обучающихся положительного образа борца с терроризмом, бдительного отношения к
террористической угрозе.
5. Формирование миролюбивой позиции, неприятия запрещенных действий по отношению к мирным гражданам и
государству. Организация мероприятий, направленных на развитие чувства долга, ответственности за судьбу Родины
и будущих защитников отечества.
6. Обучение руководителей, ответственных лиц действиям и оперативному управлению антитеррористической
деятельностью персонала в случае возникновения террористической угрозы на территории образовательной
организации.
7. Обеспечение современными инженерными средствами, современными методами и технологиями, для улучшения
технической укрепленности и защищенности образовательной организации.
8. Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) системами
контроля доступа в ОУ.
9. Совершенствование системы пропускного режима для ОУ.
10.Совершенствование и развитие систем видеонаблюдения за территорией и помещениями в образовательной
организации.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий
Проведение инструктажей с работниками образовательной организации по
их действиям при угрозе возникновения террористического акта.
Отработка алгоритма действий руководителей и персонала ОО при угрозе
возникновения террористического акта, по эвакуации людей к месту
временного пребывания на случай возникновения террористического акта.
Организация работы по недопущению создания условий для радикализации
различных групп обучающихся и вовлечение их в террористическую
деятельность. Формирование у обучающихся положительного образа борца
с терроризмом, бдительного отношения к террористической угрозе.

Корректировка паспортов антитеррористической защищенности не реже
двух раз в год в соответствии с решением антитеррористической комиссии
Озерского городского округа оперативного штаба Челябинской области от
11.12.2015 №5. Направление сведений в Управление по ГО и ЧС, УМВД,
Отдел УФСБ по г.Озерску и Управление образования.
Обновление антитеррористических уголков, распространение памяток,
буклетов, проведение конкурсов рисунков, викторин, демонстрация
видеофильмов антитеррористической направленности, приобретение
пособий, плакатов, видеоматериалов, инструкций по антитеррористической
тематике.
Обеспечение защиты информационного пространства от проникновения в
него любых идей, оправдывающих терроризм (в том числе в книжных
изданиях, видеофильмах и других носителях).

5.

6.

Проведение учебной тренировки «День защиты детей» в городском
оздоровительном лагере.

7.

Проведение месячника, посвященного Дню защиты детей, по

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Преподавательорганизатор ОБЖ
Вьюшкова О.В.,
специалисты УМВД,
ОУФСБ
Зам. директора по
ВР, соц.педагог
Ефимова С.Ю.,
преп.-орг. ОБЖ
Вьюшкова О.В.,
специалисты УМВД,
ОУФСБ
Директор
Ширяева И.А.,
преп.-орг. ОБЖ
Вьюшкова О.В.

Срок исполнения
2 раза в год,
и по направлению
информации УМВД,
ОУФСБ
в течение года,
постоянно

до 15 января,
до 31 августа

Зам. директора
Трускова К.В.,
преп.-орг. ОБЖ
Вьюшкова О.В.

май – июль

Зам. директора
Романова М.О.,
педагогбиблиотекарь
Узинцева Т.А.,
преп.-орг. ОБЖ
Вьюшкова О.В.
Начальник ГОЛ,
преп.-орг. ОБЖ
Вьюшкова О.В.
преп.-орг. ОБЖ

в течение года

июнь
май-июнь по

Отметка об
исполнении

направлениям:
1) антитеррористическая защищенность;
2) информационная защита;
3) противоэпидемиологическая защита;
4) противопожарная защита.
Подготовка к приемке готовности МБОУ СКОШ №36 к началу 2017-2018
учебного года.

8.

Участие в совещаниях и сборах со специалистами УМВД и ОУФСБ по
г.Озерску.
Сотрудничество с УМВД и ОУФСБ по выявлению лиц криминальной
10. направленности и своевременному предотвращению экстремистских и
террористических угроз.
Провести месячник гражданской защиты.
9.

11.
Принять участие в собеседовании с руководителями ОО по
антитеррористической и комплексной безопасности объектов с
12.
перспективой развития на 2017- 2018 г.г.
Развитие и совершенствование систем видеонаблюдения внутри
образовательной организации.
13.
Организация и совершенствование контрольно- пропускного режима в
общеобразовательной организации с использование систем
14.
автоматизированного электронного учета.

Вьюшкова О.В.,
зам.директора
Трускова К.В.

отдельному плану

директор Ширяева
И.А., зам.директора
Трускова К.В.,
Романова М.О.,
преп.-орг. ОБЖ
Вьюшкова О.В.,
межведомственная
комиссия по
постановлению
администрации ОГО
Директор
Ширяева И.А.
Весь персонал ОО

август

Директор
Ширяева И.А.,
преп.-орг.ОБЖ
Вьюшкова О.В.
Директор
Ширяева И.А.,
Управление
образования
Директор
Ширяева И.А.,
зам директора
Романова М.О.,
Трускова К.В.
Директор Ширяева
И.А., зам.директора
Романова М.О.,
Трускова К.В.

октябрь-ноябрь по
отдельному плану

по необходимости
в течение года
постоянно

ноябрь

в течение года по
отдельному плану
(при наличии
финансирования)
в течение года по
отдельному плану

15.

16.

17.

Проведение ответственными лицами осмотров потенциально опасных мест,
мест возможной закладки взрывных устройств или мест возможного
применения отравляющих веществ (ОВ) внутри зданий и на территории
образовательной организации, с регистрацией результатов осмотра в
журнале.
Проведение учебно-профилактической работы с персоналом школы с
целью обучения и применению первичных мер по обеспечению
безопасности в местах массового пребывания детей.
Проведение мероприятий для обучающихся, воспитанников, родителей
(законных представителей) по профилактике и разъяснению сущности
терроризма, его крайней общественной опасности, а также мероприятий по
формированию стойкого неприятия идеологии терроризма, в том числе
религиозно-националистического экстремизма.
Обучение учащихся школы на учебных занятиях по курсу ОБЖ алгоритму
действий в случае возникновения ситуации, связанной с угрозой
террористического акта.
Проверить готовность персонала к действиям при возникновении ситуаций:
- при обнаружении подозрительных опасных предметов,
- возникновении террористической угрозы,
- телефонных звонков о террористической угрозе.

Зам.директора
Трускова К.В.,
преп.-орг.ОБЖ
Вьюшкова О.В.

ежедневно по графику

Зам.директора
Золина Е.А.,
соц.педагог
Ефимова С.Ю.,
преп.-орг. ОБЖ
Вьюшкова О.В.

в течение года
постоянно

преп.-орг.ОБЖ
Вьюшкова О.В.

в течение года
постоянно

Директор
Ширяева И.А.,
преп.-орг. ОБЖ
18.
Вьюшкова О.В.,
специалисты УМВД,
ОУФСБ
Проведение учебных практических тренировочных занятий по теме:
Директор
«Обнаружение закладки взрывного устройства», «Террористическая
Ширяева И.А.,
угроза».
преп.-орг. ОБЖ
Вьюшкова О.В.,
19. Проверка и оценка взаимодействия руководителей и персонала школы с
силовыми структурами при условном возникновении экстремальных
специалисты УМВД,
ситуаций, связанных с обнаружением взрывопожароопасных предметов или ОУФСБ
токсических средств, другой террористической угрозе.
Отчет по выполнению Плана мероприятий по организации
Директор
Ширяева И.А.,
20. антитеррористической деятельности в МБОУ СКОШ №36 на 2018 год.
преп.-орг. ОБЖ
Вьюшкова О.В.

Преподаватель-организатор ОБЖ

в течение года по
отдельному плану

Периодически в
период проведения
тренировок:
май–июнь,
сентябрь-октябрь

до 25 мая
до 20 декабря

Вьюшкова О.В.

