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План мероп риятий предуп редител ьно.о *iфs,т,е;ра 
.

безопасности жизнедеятельнЬет*r-,
в МКОУ СОШ NЪ 3 на 2018-2019 учебный год

J\Ьп/п меDопDиятия сDоки l ответственные
ПервоочеDедпые. неотложные мероприятия

1. Знакомотво с ст.2, 3,5,9 Закона РФ кО борьбе с
терроризмом)
Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 2'7 7, 2|8, 222, 226
Уголовного кодекса РФ

2 раза в год ответственный за
организацию
безопасности

2. Усиление пропускного режима допуска граждан и
автотранспорта на территорию школы

постоянно сторожа

Организация внешней безопасности (на_пичие замков
на складских помещениях, воротах, исправность
звонков, дежурство на вахте)

постоянно начальник
хозяйственного
отдела

4. Приказ "Об установлении противопожарного режима
в школе (Регламентирует действия персонала в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Приказ об организации охраны, проrтускного и
внутри объектового режимов работы в зданиях и на
теопитопии)

начало года Организатор ОБЖ

5. Инструктаж по обеспечению безопасности,
антитеррористической затцищенности сотрудников и

детей в условиях повседневной деятельности,

2 раза в год ответственный за
организацию
безопасности,

6. Инструктаж по действиям при обнаружении
предмета, похожего на взрывное устройство

2 раза в года ответственный за
организацию
безопасности,

,7. Инстрlктаж по действиям при поступлении угрозы
террористического акта по телефону, при
поступлении угрозы террористического акта в
письменном виде, по действиям при захвате
террористами зitложников.

2 раза в год ответственный за
организацию
безопасности

8. Инструктаж по пропускному режиму 2разав год ответственный за
организацию
безопасности"

9. Помещение информачии по антитеррору на сайте
школы

1 раз в гол ответственный за
организацию
безопасности,

10. Осмотр территории на наличии посторонних и
подозрительньIх предметов.
Проведение проверок на предмет обнаружения
бесхозньж вещей и предметов на объекте или в
непосредственной близости от него.

Ежечасно Сторож

1l Организачия встречи с представителем УВЩ с

проведением бесед
2 раза в год ответственный за

организацию



безопасности,
Педагог-организатор

|2. Проведения встреч с сотрудниками
право охранительньгх органов по TeMaI\4 : < С ущность
терроризмо, к'Щисциплинированность и бдительность
- в чем вьIражается их взаимосвязь?>>, <<Как

террористы и экстремисты могуг использовать
подростков и молодежь в своих преступных целях) и
т.п.

2 раза в год ответственньтй за
организацию
безопасности,
Педагог-организатор

1з. Проведение командно-штабньте учения с
администрацией школы, должностными лицами ГО и
тренировки с сотрудниками школы по действиям при
возникновении угрозы соворшения
террористического Ежта.

1 раза в год Организатор ОБЖ

|4. Постоянное содержание в порядке подвальные,
подсобньте помещеЕия и запасные вьжоды из школе,
которые должны быть закрыты. Проверка состояния
ограждений, обеспечение конц)оля за освощеЕностью
территории школы в темЕое время суток проверка
наличия и исправности средств пожаротушения и т.д.

постоянно начальник
хозяйственного
отдела

l5. Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимьтми) на
территорию школы грузами и предметами руrной
кJIади, своевременным вывозом твордьж бытовых
отходов

постоянно Сторож

16. Разработка инструкций и памяток о порядке действий
в случае угрозы совершения террористического акта,
информационньгх плакатов.

По
необходимос
ти

ответственный за
оргuшизацию
безопасности

I]. Организация дежурства во взаимодействии с
органами охраны правопорядка и сотрудЕикали ЧОП
на время проведения мероприятий

По плану
мероприятий

Педагог-организатор

18. Коrrгроrь за испрЕlвностью рботьт систем АПС ежедневно ответственный за
организацию
безопасности

19. Коrrгроль за состоянием 1ревожной кноrпс,t ежедневно ответственный за
организацию
безопасности

20. Ана;lиз работьт по антитеррористической
защищенности школы

Май ответственный за
организацию
безопасности

.Щолгосрочные мероприятия, требующие длительного времени
и значительных финансовых затрат

1 Оборудование объекта для охраны камерами
видеонаблюдения

По мере
tIоступления
средств

2. Замена въездньгх ворот и обеспечение электронным
замком

По мере
пост}rплония
сDедств

Работа с детьми
1 Занятия, тематические беседы: кКак я должен

пост}rгIать);
<Как вызвать полицию>; <Правила поведения в
городском транспорте>; кСлужбаспециального
назначения>; кКогда мамы нет дома); <Военные
профессии>

Согласно
перспективног
о IIлана

Кл.руководители
соц.педагог

2. Организаuия встреч с сотрудниками
правоохранительньIх органов по TeMaIvI : <Сущность

2 раза в год Кл.руководители
соц.педагог



терроризма), (дисциплинированность и бдительность

- в чсм выражается их взаимосвязь?);

t
J. Проведение занятий ОБЖ Согласно

календарного
плана гDчпп

Организатор ОБЖ

4. Проведение тактико-практических уrений по
отработке эвакуаций детей при возникновении ЧС:
пDиDодного и техногенного харtжтера

ожеквартально Организатор ОБЖ

5. Организачия выставки детских рисунков: <Чтобьт не
было беды>

согласно
каJIендарного
плана

Педагог-
организатор

6. Флэшмоб кМы голосуом за мир) маи Педагог-
организаfор

Работа с родителями
1 Проведение бесед с родителями о режиме посещения

МкоУ СоШ N9 3

Сентябрь,
январь

Администрация
школы
Кл.руководители

2. Проведение родительских собраний с включением
тематики по антитеррористической,
противопожарной безопасности детей во внеурочное,
каникYляDное время.

2 раза в год Кл.руководители
ответственньй за
организацию
безопасности

з. Инструктажи родителей по вопросам организации
охраны труда и личной безопасности обуrшощихся

регулярно Кл.руководители

4. Оформление информационньж стендов (папки-
передвижки, консультационные папки, памятки,
буклеты и т. п.);

peryJUIpHo ответственный за
организацию
безопасности


