
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
работы МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» по профилактике терроризма и по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта 
на 2021 - 2022 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Полевской 

                                             
УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ ПГО  
«ООШ с. Курганово»  
_____________Воронина Е. Г. 
«03» сентября 2021г. 
Приказ № 127/1 
 



 2 
 

1. Организационно-управленческие мероприятия, направленные на профилактику терроризма, 
а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий его проявлений 

№ Мероприятие Срок исполнения  Исполнители (соисполнители) 
1.1 Информирование сотрудников в области противодействия 

идеологии терроризма, в том числе реализация мер по 
формированию антитеррористического сознания для развития 
стойкого неприятия и отторжения идеологии терроризма 

в течение планируемого 
периода 

Директор  

1.2 Повышение  уровня профессиональной подготовки должностных 
лиц и работников образовательных организаций, отвечающих за 
организацию мероприятий по профилактике терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

в течение планируемого 
периода 

Директор   

1.3 Инструктажи  персонала по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, противодействия терроризму и экстремизму 

в течение планируемого 
периода 

директор 

2. Мероприятия по реализации плана  мероприятий по противодействию идеологии терроризма на 2021-2022 год 
2.1 Организовать и провести в образовательной организации 

мероприятий с привлечением сотрудников правоохранительных 
органов и представителей общественных организаций, 
направленных на предупреждение распространения 
террористических идей среди молодежи 

в течение планируемого 
периода 

Директор,  
ответственный за ПП 

2.2 Организовать проведение преподавания вопросов противодействия 
идеологии терроризма в рамках курсов «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Основы религиозных культур и светской 
этики», а также практики использования в учебном процессе иных 
учебных материалов, раскрывающих преступную сущность 
идеологии терроризма 

в течение планируемого 
периода 

Заместитель директора по УВР 

2.3 Организовать и провести Международный день толерантности в 
образовательных организациях 

Ноябрь  Заместитель директора по УВР, 
педагог - организатор 

2.4 Организовать и провести «Месячник безопасности», «Неделя 
безопасности»  в образовательных организациях  

май, сентябрь Заместитель директора по УВР, 
педагог - организатор 

2.5 Организовать и провести мероприятия посвященные Дню 
солидарности по борьбе с терроризмом с участием представителей 
территориальных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, 
региональных отделений политических партий, общественных 
объединений (организаций), религиозных организаций 

 сентябрь Заместитель директора по УВР, 
педагог - организатор 



 3 
представляющих традиционные конфессии, а также с 
привлечением средств массовой информации. 

2.6 Осуществлять размещение информации антитеррористического 
содержания на сайте ОО, рекомендованной Министерством общего 
и профессионального образования, Администрацией Западного 
управленческого округа,  Антитеррористической комиссией 
Свердловской области с учетом возрастного ценза  

в течение планируемого 
периода 

Директор  

2.7 Транслировать телевизионные и документальные фильмы (в том 
числе видеофильмы) антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности  с применением мультимедийного оборудования, 
рекомендованные Министерством общего и профессионального 
образования, Администрацией Западного управленческого округа,  
Антитеррористической комиссией Свердловской области с учетом 
возрастного ценза 

 в течение планируемого 
периода 

Заместитель директора по УВР, 
классные руководители 

2.8 Организовывать и проводить культурно-просветительные 
мероприятия в области народного творчества (концерты, спектакли, 
конкурсы, фестивали), направленные на гармонизацию 
межнациональных отношений, духовное и патриотическое 
воспитание молодежи 

в течение планируемого 
периода 

Педагог – организатор  

2.9 Систематически организовывать выставки, лекции, иные научные, 
образовательные и общественно-культурные мероприятия имеющие 
целью формирование образа России как многонационального и 
многоконфессионального государства, в котором обеспечивается 
равноправие и гармоничное сосуществование различных 
народностей и конфессий, способствующие укреплению 
международного сотрудничества в сфере противодействия 
терроризму. 
Принимать участие в аналогичных мероприятиях организованных 
компетентными организациями.  
 

в течение планируемого 
периода 

Педагог - организатор 

2.10 Обеспечить проведение мероприятий по противодействию 
распространения идеологии терроризма в молодежной среде. 

в течение планируемого 
периода 

Классные руководители 

2.11 Обеспечить качественное и своевременное представление 
информационно - справочных материалов, отчетов по исполнению 
решений антитеррористической комиссии, в отчетах отражать:  
- меры организационного характера, принятые в отчетный период, в 

в течение планируемого 
периода 

Директор  



 4 
том числе по организации работы в образовательной организации; 
- проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и 
принятые меры в целях их преодоления; 
- предложения по повышению эффективности мероприятий 

3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объекта 
 Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители)  

3.1 Принятие мер по обеспечению инженерно-технической 
укрепленности и физической защиты образовательных организаций:  
1) оборудование и обеспечение функционирования кнопок 
тревожной сигнализации (экстренного вызова); 
2) установка и ремонт ограждения территории; 
3) организация физической охраны зданий и территории; 
4) установка и обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения; 
5) установка и обеспечение функционирования системы 
оповещения; 
6) установка и ремонт освещения зданий и территории; 
7) обеспечение соблюдения пропускного режима; 
8) организация ежедневного осмотра территории и помещений 
образовательной организации;  
9) выполнение иных мероприятий. 

Постоянно Директор,  
завхоз 

3.2 Обеспечить мониторинг состояния АТЗ объектов (территорий). О 
результатах информировать АТК ОМС Управление образованием 

Ежеквартально  Директор  

3.3 Провести тренировки по отработке действий сотрудников, 
обучающихся и воспитанников образовательной организации при 
установлении уровней террористической опасности в соответствии 
с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 14 
июня 2012 года № 851             «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства».  

  
Сентябрь 
Апрель 

Директор  
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