АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИДЯЕВО»

ПРИКАЗ
№

29.12.2017

242

п. Видяево

Об утверждении плана работы антитеррористической группы по
противодействию терроризму и экстремизму на 2017- 2018 учебный год
На основании Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», письма Министерства образования и науки
Мурманской области от 15.01.2014 №17-08/167-НК «О примерном стандарте
безопасности образовательных организаций Мурманской области» и в
целях обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников
общеобразовательной организации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить план работы антитеррористической группы
по
противодействию терроризму и экстремизму на 2017- 2018 учебный год
(Приложение 1).
1. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

В.О. Иванов

Приложение 1
к приказу по ОО
от 29.12. 2017 № 242
ПЛАН
РАБОТЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ
НА 2017- 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п
1
1.

Мероприятия

Срок
Ответственный
Отметка о
проведения
исполнитель
выполнении
2
3
4
5
Совещания по вопросам противодействия терроризму и экстремизму
Ежеквартальные совещания
1 раз в квартал Яскевич А.П.,
заместитель
директора по УВР

В случае
Иванов В.О., директор
необходимости
Инструктажи, практические занятия, тренировки, учения
3.
Инструктаж персонала
сентябрь
Цыганков О.А.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
4. Практическое занятие по
1 раз в квартал Цыганков О.А.,
эвакуации из здания ОО
преподаватель –
организатор ОБЖ
5. Практическое занятие с
март 2018
Цыганков О.А.,
персоналом по распознаванию
преподаватель –
взрывных устройств
организатор ОБЖ
6. Инструкторско-методическое
апрель 2018
Цыганков О.А.,
занятие по оказанию первой
преподаватель –
доврачебной помощи
организатор ОБЖ
7. Инструктажи учащихся о мерах
октябрь,
Классные
по защите от возможных
декабрь, март,
руководители
терактов в период каникул
май
8. Тренировочное занятие с
апрель 2018
Цыганков О.А.,
персоналом по использованию
преподаватель –
индивидуальных средств защиты
организатор ОБЖ
9. Практическое занятие с
март 2018
Цыганков О.А.,
персоналом по применению
преподаватель –
первичных средств
организатор ОБЖ
пожаротушения
10. Проведение месячника
апрель 2018
Яскевич А.П.,
безопасности
заместитель
директора по УВР
11. Инструктаж учащихся о мерах
май 2018
Белых И.П.,
антитеррористической защиты в
заместитель
период летних каникул
директора по УВР
Мероприятия по выполнению нормативных правовых актов
по антитеррористической безопасности
12. Ознакомление и выполнение
В течении
Яскевич А.П.,
муниципальных постановлений,
всего периода
заместитель
2.

Экстренные совещания

программ, приказов по
антитеррористической
безопасности
13. Совещания, собрания и другие
мероприятия

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

директора по УВР

По мере
Руководитель
поступления
антитеррористической
указаний
группы
Мероприятия по выполнению решений антитеррористической группы ОО
Собрания, лекции, тренировки
В соответствии Руководитель
с решениями
антитеррористической
"А Г"
группы
Мероприятия по осуществлению контроля
Ежедневные проверки
По рабочим
Заведующий
пришкольной территории и
дням
хозяйством
помещений школы на предмет
антитеррористической
безопасности
Проверки исправности систем
Постоянно
Заведующий
АПС, оповещения и средств
хозяйством
пожаротушения
Выборочное тестирование
Постоянно
Яскевич А.П.,
персонала на знание правил
заместитель директора
антитеррористической
по УВР
безопасности
Мероприятия по подготовке методических материалов
(инструкций, памяток, планов проведения тренировок, учений и др.)
Разработка инструкций
Постоянно
Яскевич А.П.,
по обеспечению безопасности
заместитель
персонала от проявлений
директора по УВР;
терроризма и о мероприятиях по
Белых И.П.,
антитеррористической
заместитель
безопасности и защите учащихся
директора по УВР
Размещение материалов по
Постоянно
Смирнов А.А.,
антитеррористической
заместитель директор
безопасности на сайте
по УВР
общеобразовательной
организации
Приобретение методических
По мере
Директор
рекомендаций, памяток,
поступления
видеоматериалов по
средств
антитеррористической
безопасности

