
Приложение 
к приказу МБОУ «С(')111 № ь» 

04 «v^y» _ 2019 г. № -€̂ '
ПЛАН .....  .............. ‘ ’

основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и противодействию проявлениям террористических угроз
в МБОУ «СОШ № 6» на 2019-2020 учебный год

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки

I. Организация работы по обеспечению противокриминальной и 
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах, охраны труда и 
санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(дапее -  объекты образования)

Веренич Н. А., Копейкин А. В.

1
11

Постоянно

J Организация контрольно-пропускного режима, физической 
охраны, инженерно-технического оснащения объектов 
образования с учетом требований к их антитеррористической 
защищенности

1 Веренич Н. А., Копейкин А. В.
1

Постоянно

3. Организация контроля состояния комплексной безопасности на 
объектах образования

Веренич Н. А., Коггейкин А. В. Постояггно

4. Обеспечение безопасности детей на объектах образования, 
спортивных площадках, детских игровых площадках при 
образовательных организациях

Веренич Н. А., Копейкин А. В. Постоянно

5. Организация информирования территориального (линейного) 
органа внутренних дел о сдаче помещений или территорий 
объекта в аренду, а также о предстоящих на объекте ремонтно- 
строительных работа?^ с привлечением сторонних организаций 
(граждан)

Веренич Н. А., Копейкин А. В. Постоянно

6. Разработка плана основных мероприятий организации в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020 г од

Веренич Н. А., Копейкин А. В. Декабрь 2019 года — 
февраль 2020 года



№!
п / п

7.

9,

10.

I I ,

Наименование мероприятия

Проведение оГнчгкшвы.ч грсиировок но ♦кстрсн1н>й )нак\аиии 
персонала, обучающихся и воспитанников на случай 
возникновения пожара, угрозы зеррористического акта и других 
чрезвычайных ситуаций, в том числе с привлечением 
специалистов сторонних организаций ( герриторигаьных о 1лслон 
надзорной леяic.ibHocTH 1 лавною унрав;|сния ,V14( ' i’occHU но 
Р еет  блике К тш . МВД по Республике Коми, к а pay.тон пожаржах 

_ча(лсй. -̂'̂ ^̂ lc’i^I'^Дьныx_(^^j2мдoв^шcпlbf^ охршиых opraini{ацнй) 
Проведение учений и тренировок в течение учебного года но 
рештизации п.ланов обеспечения антитеррористической
защищен ностн^ _ _ _ _  _____
Организация обучения штатных сторожей (вахтеров) и 
дежурно10 персонала объектов образования по действиям при 
возникновении угрозы совершения террористического акта и 
друг их чрезвычайных ситуаций ____ _______________________

Ответственные

ГЗеренич Н. А., Копейкин А. В.

Срг'ки

Веренич Н. А., Копейкин А. В.

В соответствии с планами 
работы организаций

Веренич Н. А., Копейкин А. В.

В соответствии с планами 
работы организаций

В соответствии с планами 
работы орг анизаций

Организаггня профилактической рабогъг. направленной на 
предупреждение вoз^fикнoвeнгfя чрезвг.гчайных ситуаций при 
ггроведепии кулгпурно-зре.гггшггых, сггортивных и ингдх 
публичнг.1х гг массовг>гх мероприятий______________________ _
Организация дежурства в течение учебного процесса, в 
праздничные дни. в период прог нозируемых чрезвычайных 
ситуаций______________________________________________

Веренич Н. А., Копейкин А. В.

Веренич Н. А., Копейкин А. В.

В период подготовки к 
проведению и 
непосредственно при 
проведении мероприятий
ЕЗ течение 2019-2020 
учебного года

12. Организация профилактической работы по вопросам
комплексной безопасности с приглашением специалистов 
сторонних ор1 анизаций на различных уровнях;
- с руководителями образовательных организаций, с 

педагогическими коллективами, с лицами, ответственными за 
обеспечение комплексной безопасности, на методических 
объединениях учителей ОБЖ;
- издшгие приказов по вопросам комплексной безопасности

Веренич ЕЗ. А., Копейкин А. В. В течение 2019-2020 
учебного года



N9
wu
13,

Наименование мероприятия 0 1 ветсгвенные

Организация профилактической работы по вопросам обеспечения 
комплексной безопасности с родителями (законными 
представителями) обучающихся и воспитанников МОУ и ГОУ, в 
том числе с привлечением специалистов сторонних органитаций

Веренич Н. А., Копейкин А. В.

Сроки

В соответствии с планами 
работы организаций

14. Организация пропаганды безопасного поведения обучающихся и 
воспитанников в различных чрезвычайных ситуациях, 
организация работы по оформлению и обновлению стендов, 
уголков по темам, связанным с обеспечением безопасности 
(пожарная безопасность, аититеррористичсская защищенность, 
криминальная безопасность, безопасность дорожного движения, 
безопасность на водных объектах, безопасность при 
возникновении различных ЧС природного и техногенного 
характ е р а )_________ ____________  ________________

Веренич Н. А., Копейкин А. В.

I I Организация работы по противодействию распростране!1ИЮ 
идеологии терроризма и экстремизма, профилактике 
экстремистских настроений среди >'частников образовательных 
отношений, по выполнению совместно с антитеррористическими 
комиссиями м)щиципальиых образований мероприязий 
Комилексиого плана противодействия идеологии терроризма в 
Республике Коми на 2013-2018 годы ______________________

В течение 2019-2020 
учебного года

Веренич И. А., Копейкин А. В. В соответствии с планами 
работы

16. Организация обучения работников муниципальных органов 
управления образованием и образовательных организаций по 
программам гражданской защиты, пожарной безопасности, 
противодействия терроризму___________ ________________

Веренич Н. А., Копейкин А. В. В соответствии с планами 
обучения



№
ii/п
17.

18.

Наименование мероприятия

Организация обчиения рабопшков муниципальных о|ц анон 
управления образованием и образовазельны.ч организаций, 
ответетвенных за реализацию мероприятий но иротиводейетвню 
распространеинк) идеологии терроризма, по программе онлайн- 
куреа «I lpiiiHBO,icik‘TH[ie |1асиространеник) идеологии терроризма 
в образонатсльных оргаии шциях». разработанного Г ОУ ДПО 
«Комм республиканский институт развития образования» (с 
и ет ^ ь ш а н и ем  дисгаициоииых (>бразовательиь!х техшало! ий) 
Организация ировсления рабол по выр>бкс С1арыч {аеп\цш\ 
насаждений на территории объектов образования с целью 
обеспечения безопасности передвижения лс!си по герригории 
объектов образования.
Информирование cTopoitnux организаций или (|!и u i h c c k i i v  л и ц  о 
необхо. 1И.МОС1И црежедения указанных рабоi . семи вошикас! 
угроза безопасное ги перелвнження дегей но их герри гории. или 
по территории объектов образования, если насаждения 
расположены на их территории_____________________________

Ответственные

Верениц Н. А., Копейкин А. В.

Верениц Н. А., Копейкин А. В.

С'роки

В течение 2019-2020 
учебного года

По мере необходимости

19. Организация проведения работ по своеврехюнной очистке 
подъездных путей, лестничных площадок, эвакуационных дверей 
от снега и льда

Верениц Н. А., Копейкин А. В. В течение 2019-2020 
учебного года

20 , Усиление контроля состояния подвалов, крыш и козырьков 
1юдм»ездов во время оттепели, паводков___________________

Вереиич Н. А., Копейкин А. В. В период оттепелей

21. Своевременная очистка кровель от снежно-ледовых масс Веренич Н. А., Копейкин А, В. В соответствии с 
прогнозируемыми 
ПО] одными условиями

22. Проведение комиссионных проверок состояния кровель на 
предмет возможности падения снежно-ледовых масс

Г^еренич Н. А., Копейкин А. В. В соответствии с 
прогнозируемыми 
погодными условиями



II II

24.

26.

27.

Наи.менование мероприятия

Организация комплексной бе кшаеиосги детей в период отдыха в 
детских оз;и)[)они1ельны.х jiaicpax (ДОЛ) Республики Коми, в том 
числе в ДОЛ, находящихся за пределами республики, на детских 
1шощадках мри образовательных организациях _ _ _ _ _ _ _
Организация иротинопожарной защиты объектов образования от 
лесных пожаров, находящихся вблизи лесных массивов

2.5. Организация работ на объектах образования в соответствии с 
целевыми рсстбликаискими и муц||циши1ьными программами

Ответственные

Веренич Н. .Л,, Копейкин А. В.

Сроки

Веренич Н. А., Копейкин А. В.

Веренич Н. А., Копейкин А. В.

Организация в ра.мках 11о;ио1 овки к новому учебно.мч году и 
проведения оценки готовности образовательных opi аиизаций 
согласно разде.ту IV Требований к антитеррористичсской 
защищенности обт>ектов (территорий ) Министерства образования 
и науки Российской Федерации и объекггов (территорий ), 
относящихся к сфере деятельност и Министерства образования и 
науки Российской Федерации, утвержденных постановленнем 
Правительст ва Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235, 
плаиовы,х_1 iponepoK аигитеррстристической защищенности_______

Веренич Н. А.. Копейкин А. В.

В период оздоровления и 
отдыха детей

Весенне-летний период в 
течение всего 
пожароопасного сезона_
В течение 2019-2020 
учебного года

Завершение мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (терригорий). в том числе по 
оборудованию их инженерно-техническими средствами и 
системами охраны, в сроки, оиреде.чениые пунктом 15 
Требований к антитеррористичсской защищенности oobeicroB 
(территорий) Министерства образования и науки Российской 
Федерации и обьеггов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности .А1инистерства образования и науки Российской 
Федерации, утвержденных постановленнем Правительства 
Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235___________________

Веренич Н. А., Копейкин А. В.

По отдельному плану

В соответствии с 
решениями комиссий по 
обследованию и 
категорированию



N̂^
И . ' П

2S

i().

Наименование мероприятия

Планирование расхолон на oiiaai v >c;t \ i tio охране ооъскюв 
образования и ил !срригорий с привлечением частных охранных 
организаций, на оснащение обьекгон (территорий) инженерно- 
техническими средствами и системами охраны (кнопки 
экстренного вызова полиции, системы видеонаблюдения и 
контроля управления доступом, охранная сигнализация, системы 
оновешения об > ч р т е  1срр8>рнсгнчсского акта и ip )_
Продолжение работ по с!р1)игел1.с1В>. ремонту и модернизации 
ограждений по периметру территорий объектов образования и 
установке дорожных знаков, ограничивающих возможность 
несанкционированного въезда на территории объектов 
образования _ __________
CoBcpiueiiCTHOBaime систем иар>жн(Ч'о и вн\тренне1о 1>св сш сй !П1.

I в том числе охранною и аварийног о оенещепия на террипарни 
J ^^б'ьeкroв образова<н1я ____  ______  __j



Ответственные 0 |ю ки

FiepeHHH Н. А., Копейкин А, В. ’ При формировании
i бюджетов

Верениц И. А., Копейкин А. В. В течение 2019-2020 
учебного года

Всреиич Н. А., Копейкин А. В. В течение 2019-2020 
учебного г'ода


