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плАн
мероприятий по обеспечению общественной безопасности

и антитеррористической защиты в МБОУ ДО ДЛИ <<Овация>>

rта2016 год

J\b

п/п
Наименование мероприятия Сроки ответственный

l. Издать прик€lз о н€вначении
ответственного должностного лица
за осуществление антитеррористических
мероприrIтий на объекте

Январь
2016 г.

.Щиректор
мБоу до лrrrи
<<Овация>>

О.А. Балуда
2. Обеспечить пропускной режим в здание

школы. Не допускать в школу
посторонних лиц без документов,
удостоверяющих личность.

в
течении

года

Зам.директора по
АХР Чечетка
м.в.

з. Организовать взаимодействие с
правоохранительными органами,
отделами ГО и ЧС, пожарными частями
по вопросам обеспечения
антитеррористической защищенности
школы

в
течении

года

М.И. ,Щавыдкина
Т.Н. Ратковская
Г.В. Лычева

4. Еженедельно проверять работу
тревожной кнопки, проведение
инструктажей по правилам пользованиrI
КТС и вызова групп задержаниrI

в
течении
года

Зам.директора по
АхР Чечетка
м.в.

5. Проводить р€lзъяснительную работу об
ответственности за заведомо ложное
сообщение об угрозе совершения
террористических актов

в
течении
года

Зам.директора по
АХР Чечетка
м.в,
преподаватели

6. ЕжеквартЕtльно перезаключать договор
с охранным предприятием

в
течении
года

,Щиректор
МБОУ ДО ЛПИ
<<Овация>>

О.А. Балуда
7. Строго следить за соблюдением

пропускного и внутри объектового
в

течении
Преподаватели
Дежурный



режима работы школы и о
нарушениях сообщать в органы
внутренних дел

года администратор

8. Разработатъ график дежурства
администр ации и преподавателей

в
течении

года

Зам.директора по
увр
Г.В. Коровенкова

9. Определить порядок контроля
ответственных сотрудников за
ежедневный осмотр состояния
о|раждений, завоза имуществq
содержания помещений

в
течении

года

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.

10. Ежедневно проводить предварительную
визу€lльную проверку мест проведения
занятий на предмет взрыво- и другой
безошасности

в
течении
года

Преподаватели
Щежурный
администратор

l1 Ежедневно осуществлятъ обход и осмотр
территории вокруг здания школы,
помещений на предмет подозрительньIх
предметов в нач€IJIе и в конце занятий

в
течении
года

.Щежурный
адинистратор
Завхоз
Щворник
Уборщица

12. Проводить контролъ за проведением
дежурств ответственными лицами

в
течении
года

.Щиректор
МБОУ ДО ЛПИ
<<Овация>>

О.А. Балуда
Зам.директора по
АхР Чечетка
м.в.

13. Проводить с работниками специ€tльные
занятия по привитию им чувства
бдительности, изучению основных
положений законодателъства РФ по
вопросам борьбы с терроризмом

в
течении
года

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.

|4. Исключить прием на работу в качестве
обслуживающего и технического
персон€IJI а для проведения ремонтов,
какого-либо другого обслуживания,
непроверенных и подозрительных лиц,
не имеющих регистрации на проживание

в
течении
года

.Щиректор
мБоу дод
ЛJIИ <<Овация>>

О.А. Балуда

15. Принимать дополнительные меры,
направленные на усиление безопасности
в период пр€вдников, с также при
проведении пр€вдничных и культурно-

в
течении
года

Щиректор
мБоу дод
ДШИ <Овация>
О.А. Балуда



массовых мероприятий
1б. Реryлярно привлекать родительскую

общественностъ при проведении
массовых мероприятий для оказания
помощи в обеспечении общественного
порядка и мер безопасности.

в
течении

года

Г.В. Лычева
Т.Н. Ратковская

|7. Обеспечить ремонт и поддержание в
исправном состоянии ограждения по
периметру территории школы

в
течении
года

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.

18. Содержать в исправном состоянии
запасные выходы, внутренние запоры на
дверях основного и запасного вьIходов

в
течении
года

Завхоз
Бахаръ Н.В.

19. Определитъ ответственных за порядок
хранениrI ключей, за эвакуацию людей и
имущества на случай экстренной
необходимости

в
течении
года

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.

20. Разработать график проведения учебных
тренировок по эвакуации педколлектива,

учащихся Фаз в квартал),
предварительно проводя инструктаж по
действиям при угрозе совершения
террористических актов и чрезвычайных
сиryаций в соответствии с

разработанными инструкц ияNм

в
течении
года

Т.Н. Ратковская
Г.В. Лычева

2l Еженедельно осуществлятъ проверку
н€UIичия и исправности
противопожарного оборудов ания и
инвентаря и инструктаж сотрудников
Огнетушители должны содержаться в

доступньD( местах.
Проверять готовность средств
оповещения.
Контролировать укомплектованность
аптечки.
Содержать в рабочем состоянии
аварийное освещение (фонарик).

в
течении
года

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.

22. Еженедельный инструктаж сотрудников
по вопросам соблюдениrI Положения о
пропускном режиме

в
течении
года

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.

2з. Разработать график провед ения занятий
с учителями и учащимися по пожарной
безопасности

Январь
2015 г.

Зам.лир по АХР
Чечетка М.В.

24. Проведение собраний с инструктажем
родителей обучающихся tlo

в
течении

Преподаватели



антитеррористической безопасности года
25. Не допускать обращение детей с

опасными, легковоспламенrIющимися и
взрывчатыми веществами, а также
предметами, которые моryт быть
источником травм и увечий

Преподаватели

26. Проведение классных часов, бесед,
круглых столов и других мероприятий с

учащимися по вопросам безопасности

в
течении
года

Г.В. Лычева
Преподаватели

27. При выполнении в школе строительных
и ремонтных работ допуск рабочих
осуществляется по списку подрядной
организации

Постоян
но

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.

28. Проход родителей на родительское
собрание осуществляется по списку,
составленному и подписанному
преподавателем по предъявлению
документа, удостоверяющего личность

Постоян
но

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.

29. ,.Щовести до каждого работника школы
телефоны служб безопасности. Памятку
с телефонами вывесить на видных
местах.

Постоян
но

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.

30. Проведение бесед и занятий
сотрудниками правоохранительных
органов ,отделов ГО и ЧС, пожарных
частей с педагогическими работниками,
учащимися, родителями по вопросам
обеспеч е ния антитеррористиче ской
безопасности

в
течении

года

М.И. ,Щавыдкина
Преподаватели

Ответственный за выполнение мероприятий
антитеррористического характера ==rё%,>- М,В,Чечетка


