УТВЕРЖДЕН
Начальником Управления
образованием города Байконур
Г.Г. Беловой
14 января 2016 г.

ПЛАН РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БАЙКОНУР
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ
НА 2016 ГОД

№
п/п

1.1.

1.2.

Сроки
Ответственные
проведения
исполнители
I. Организационно-распорядительная деятельность
Белова Г.Г.
Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО
Анализ работы по противодействию терроризму
до 22 января
Заместители
и экстремизму за 2015 год
руководителей по
безопасности ОО
Ответственные лица
Белова Г.Г.
Обливанцев Д.Д.
до 29 января,
Руководители ОО
Внесение изменений и дополнений в локальные
по мере
Заместители
нормативные акты образовательных организаций
необходимости
руководителей по
безопасности ОО
Ответственные лица
Мероприятия

Примечание

2

№
п/п

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Мероприятия
Документационное
обеспечение
комплексной
безопасности образовательных организаций, в т. ч. работы
по противодействию терроризму и экстремизму
(разработка
и
издание
необходимых
приказов
и распоряжений, утверждение планов, графиков и т. п.)
образовательного процесса, при проведении массовых
мероприятий, выездных мероприятий для обучающихся
и воспитанников, безопасности проведения строительных
и
других
монтажных
работ,
информирование
правоохранительных органов о нахождении сторонних
лиц и организаций при проведении указанных работ на
объекте
Контроль исполнения плана мероприятий по устранению
недостатков, выявленных в 2015 году в ходе проверок
антитеррористической защищенности в ГБОУ лицей
«МКШ им. В.Н. Челомея», ГБУ ДО ДХШ, ГБУ ДО
ДМШ № 1
Взаимодействие с УМВД России на комплексе
«Байконур», ОВО на комплексе «Байконур» – филиалом
ФГКУ УВО ГУ МВД России по Московской области,
ОФСБ России войсковая часть полевая почта 13955,
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС
России» в рамках реализации мероприятий, направленных
на
обеспечение
безопасности
обучающихся
и воспитанников в образовательных организациях города
Байконур, установленных нормативными правовыми
актами
в
сфере
противодействия
терроризму
и экстремизму, а также Министерством образования
и науки России и МВД России
Продолжить работу по вопросу назначения в Управлении
образованием
города
Байконур
и
в
каждой

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

постоянно

Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО
Заместители
руководителей по
безопасности ОО
Ответственные лица

до 01.03.2016 г.

Белова Г.Г.
Обливанцев Д.Д.
Шаталов Д.В.
Коломиец Л.А.
Гертер О.С.

постоянно

Белова Г.Г.
Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО
Заместители
руководителей по
безопасности ОО
Ответственные лица

до 01.04.2016 г.

Белова Г.Г.
Обливанцев Д.Д.

Примечание
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№
п/п

1.7.

1.8.

1.9.

Мероприятия
образовательной организации заместителя руководителя
по безопасности, учетом предъявляемых требований к
указанной должности
Участие в заседаниях Антитеррористической комиссии
города Байконур и Оперативного штаба в г. Байконур:
– О принимаемых мерах по противодействию
экстремистской деятельности на территории города
Байконур субъектами противодействия экстремистской
деятельности в соответствии с Федеральным законом от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (с изменениями);
–
О
мерах,
направленных
на
обеспечение
антитеррористической защищенности образовательных
организаций, расположенных на территории города
Байконур, о реализации ими мер по предотвращению
террористических и экстремистских проявлений, в том
числе в период подготовки и проведения Дня знаний.
О состоянии антитеррористической защищенности
объектов образования, культуры и спорта города
Байконур, о ходе устранения недостатков, выявленных
при проведении проверок в 2015-2016 г.
Содействие при проведении контрольных проверок
антитеррористической защищенности образовательных
организаций,
подведомственных
Управлению
образованием города Байконур
Во взаимодействии со средствами массовой информации
продолжить работу в рамках реализации мероприятий по
информационному
противодействию
терроризму
и экстремизму, в т. ч. на официальных сайтах Управления
образованием города Байконур и образовательных
организаций

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители
Руководители ОО

апрель

июль

Белова Г.Г.
Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО

в соответствии
с планом
проверок

Белова Г.Г.
Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО

постоянно

Кузьмина И.В.
Алибек А.А.
Ответственные лица

Примечание
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№
п/п

1.10.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Предусмотреть
создание
раздела
«Комплексная
Руководители ОО
безопасность»
на
официальных
сайтах
каждой
Заместители
образовательной
организации
города
Байконур
до 29.04.2016 г.
руководителей по
с размещением
соответствующих
документов,
безопасности ОО
не раскрывающих сведения об инженерно-технической
укрепленности объектов
II. Предупредительные меры и обеспечение комплексной безопасности
Контроль хода оборудования, реконструкции и
Обливанцев Д.Д.
работоспособности объектовых систем оповещения,
Руководители ОО
видеонаблюдения,
автоматической
пожарной
Заместители
сигнализации (АПС), средств оповещения о пожаре и
постоянно
руководителей по
управления эвакуацией (СОУЭ), систем контроля
безопасности ОО
управления доступа (СКУД) и других инженерных систем
Ответственные лица
жизнеобеспечения в образовательных организациях
Заместители
Осмотр зданий, помещений, территорий, спортивных
руководителей по
площадок на предмет обнаружения подозрительных
ежедневно
безопасности ОО
предметов
Ответственные лица
Осмотр ограждений периметра (в т. ч. неиспользуемых –
Заместители
щитовых, чердаков, подвалов и т. п.), ворот, калиток,
руководителей по
ежедневно
запасных выходов, замков, запоров, решеток на предмет
безопасности ОО
их целостности и исправности
Ответственные лица
Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО
Заместители
Соблюдение пропускного режима
ежедневно
руководителей по
безопасности ОО
Ответственные лица
Проведение ежедневного инструктажа с вахтерами,
Заместители
сторожами
и
ответственными
лицами
по
ежедневно
руководителей по
неукоснительному соблюдению пропускного режима
безопасности ОО

Примечание
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№
п/п

2.6.

2.7.

2.8.

Сроки
проведения

Мероприятия
в образовательной организации
Проведение
организационных
мероприятий
и
обеспечение
дополнительных
мер
комплексной
безопасности в праздничные и выходные дни:
– новогодние праздники;
– «День защитника Отечества»;
– «Международный женский день»;
– празднование 71-й годовщины Победы в Великой
отечественной войне 1941-1945 годов;
– «Последний звонок»;
– «День защиты детей»;
празднование Дня образования города Байконур;
– «День знаний»;
– «День народного единства»
В
соответствии
с
пунктом
2.7.
Решения
Антитеррористической комиссии города Байконур от
17.12.2015 г. № 22/8-05дсп усилить меры безопасности
людей при проведении культурно-массовых и других
публичных мероприятий в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ
им. В.М. Комарова».
С этой целью обеспечить:
–организацию контрольно-пропускного режима в местах
проведения мероприятий;
–наличие
переносных
(временных)
инженернотехнических средств ограничения доступа физических
лиц и транспортных средств, проверки наличия
металлических
предметов
(электромагнитный
металлодетектор)
Подготовка образовательных
нового учебного года

организаций

к

началу

Ответственные
исполнители
Ответственные лица

в течение года,
по отдельному
плану

Белова Г.Г.
Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО
Заместители
руководителей по
безопасности ОО
Ответственные лица

в течение года

Кузьмина И.В.
Обливанцев Д.Д.

с июля
по август

Руководители ОО
Ответственные лица

Примечание
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№
п/п

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Сроки
Ответственные
проведения
исполнители
III. Профилактическая и разъяснительная работа
Белова Г.Г.
Изучение положений, инструкций, памяток и других
Обливанцев Д.Д.
нормативных документов по вопросам противодействия
Руководители ОО
терроризму и экстремизму в рамках реализации
ситуационно
Заместители
мероприятий
по
комплексной
безопасности
руководителей по
образовательных организаций
безопасности ОО
Ответственные лица
Обучение навыкам поведения сотрудников Управления
образованием города Байконур и образовательных
Обливанцев Д.Д.
не реже 2 раз
организаций в критических ситуациях, связанных
в год
Ответственные лица
с возможностью совершения террористического акта
и (или) наступлением чрезвычайных ситуаций
Обучение
навыкам
поведения
обучающихся
Обливанцев Д.Д.
(воспитанников), персонала образовательных организаций
Руководители ОО
и работников Управления образованием города Байконур в в течение года,
Заместители
по отдельному
критических ситуациях, связанных с возможностью
руководителей по
плану
совершения террористического акта и (или) наступлением
безопасности ОО
чрезвычайных ситуаций
Ответственные лица
Ознакомление родителей (законных представителей)
Руководители ОО
в рамках
обучающихся и воспитанников с пропускным режимом
Заместители
проведения
образовательных организаций, правилами внутреннего общешкольных и
руководителей по
классных
распорядка и иной документацией по обеспечению личной
безопасности ОО
собраний
безопасности обучающихся и воспитанников
Ответственные лица
Руководители ОО
Заместители
руководителей по
по отдельному
Проведение открытых уроков по ОБЖ (БЖД)
безопасности ОО
плану
Преподаватели
ОБЖ (БЖД)
Мероприятия

Примечание

7

№
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

3.6.

Изучение на уроках обществознания нормативных
документов по противодействию экстремизму и
терроризму

в течение года

3.7.

Проведение круглых столов с обсуждением вопросов,
связанных с распространением экстремистских взглядов
среди молодежи

в течение года

3.8.

Проведение анкетирования по экстремизму и терроризму
среди учащихся и учащихся «группы риска»

1 раз в
полугодие

3.9.

Подбор литературы по противодействию экстремизму
и терроризму, организация книжных выставок, в т. ч.
осуществление контроля за Федеральным списком
экстремистских материалов

еженедельно

3.10.

Проведение профилактических бесед с обучающимися и
воспитанниками образовательной организации с участием
представителей
правоохранительных
органов
по
противодействию экстремизму и терроризму

в течение года

3.11.

Обновление наглядной агитации

в течение года

3.12.

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов,
связанных с противодействием экстремизму и терроризму

в течение года

Ответственные
исполнители
Учителя истории и
обществознания
Заместители
руководителей по
воспитательной работе
Классные руководители
Классные руководители
Педагоги-психологи
Руководители ОО
Заместители
руководителей по
безопасности ОО
Школьные библиотекари
Заместители директора по
воспитательной работе
Заместители
руководителей по
безопасности ОО
Классные руководители
Руководители ОО
Заместители
руководителей по
безопасности ОО
Ответственные лица
Руководители ОО
Заместители
руководителей по
безопасности ОО
Классные руководители
Ответственные лица

Примечание

8

№
п/п

3.13.

3.14.

3.15.

Мероприятия
Проведение инструктажей с работниками и обучающимися
образовательных организаций по противодействию
терроризму и экстремизму, требований Федерального
закона Российской Федерации от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», Федерального закона
Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии
экстремистской
деятельности»,
Типовых
требований
по
обеспечению
антитеррористической защищенности объектов вероятных
террористических посягательств, расположенных в городе
Байконур, утвержденных 14 марта 2013 г. Главой
администрации города Байконур, рекомендаций и типовых
инструкций руководителям объектов с массовым
пребыванием людей по защите от террористических угроз
и иных экстремистских проявлений, утвержденных Главой
администрации от 24 декабря 2002 г. № 22/7-200, целью
которой является упорядочение деятельности по
обеспечению
антитеррористической
безопасности
образовательных организаций города Байконур
Проведение
инструктажей
с
обучающимися
образовательных организаций по изучению требований
Федерального
закона
Российской
Федерации
от
29.12.2010 г. № 436–ФЗ «О защите детей информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
Организация
контроля
по
защите
обучающихся
образовательных
организацией
от
нежелательного
контента в информационно–телекоммуникационной сети
«Интернет» с помощью программ и плагинов к браузерам
на каждом ПЭВМ, к которым обучающиеся имеют доступ,
в рамках проведения мероприятий по информационной
безопасности в образовательных организациях

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

в течение года

Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО
Заместители
руководителей по
безопасности ОО
Классные руководители
Ответственные лица

в течение года

Заместители
руководителей по
безопасности ОО
Классные руководители
Учителя информатики

в течение года

Руководители ОО
Заместители
руководителей по
безопасности ОО
Инженеры–программисты
Учителя информатики

Примечание
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№
п/п

3.16.

3.17.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Проведение
систематических
инструктажей
с
обучающимися и воспитанниками образовательных
Классные руководители
организаций по темам:
Заместители
действия
при
обнаружении
подозрительных
1 раз в квартал
руководителей по
взрывоопасных предметов;
безопасности ОО
действия при угрозе террористического акта;
Ответственные лица
правила поведения и порядок действий, если вас захватили
в заложники
Организация и проведение встреч педагогических
работников и обучающихся образовательных организаций
Белова Г.Г.
города Байконур с представителями религиозных 1 раз в полгода
Руководители ОО
конфессий – православия и ислама по вопросам
противодействия экстремизму
IV. Совершенствование учебно-материальной базы
Оформление уголка по наглядной агитации с информацией
постоянно,
Руководители ОО
по обеспечению безопасности и антитеррористической
в течение
Ответственные лица
защищенности образовательных учреждений
учебного года
Приобретение учебно-методической литературы, учебнопо мере
Руководители ОО
наглядных пособий
необходимости
Ответственные лица
Распространение памяток и методических инструкций по
по мере
Руководители ОО
противодействию терроризму и экстремизму
необходимости
Ответственные лица
Белова Г.Г.
Обливанцев Д.Д.
Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебнопо отдельному
Руководители ОО
материальную базу защиты от чрезвычайных ситуаций в
плану
Заместители
образовательных организациях
руководителей по
безопасности ОО
Проведение
объектовых
учений
(тренировок)
в
Обливанцев Д.Д.
Управлении образованием города Байконур и в
не реже 2 раз
Заместители
образовательных организациях по действиям при
за год
руководителей по
возникновении угрозы совершения террористического акта
безопасности ОО

Примечание
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№
п/п

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

Мероприятия

Сроки
проведения

или возникновения иной нештатной ситуации
Проведение командно-штабного учения на тему
«Ликвидация
последствий
террористического
акта
25-26 октября
на объекте дошкольного образования города Байконур
силами и средствами СПЛЧС»
Организация переподготовки и повышения квалификации
должностных лиц Управления образованием города
Байконур, руководителей образовательных организаций,
в течение года
заместителей
руководителей
по
безопасности,
преподавателей ОБЖ (БЖД), лиц, ответственных за
антитеррористическую безопасность
Приведение зданий, сооружений, механизмов и другого
оборудования образовательных организаций в состояние, в течение года
соответствующее установленным нормативам
V. Другие мероприятия
Проверка образовательных организаций города Байконур
по соблюдению требований антитеррористической
защищенности объектов вероятных террористических
посягательств в соответствии с Планом проверок на 2016 г.
(утвержденного 17 декабря 2015 года Председателем
Антитеррористической комиссии – Главой администрации
города Байконур А.П. Петренко, рег № 22/7-291):
– объекты ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»;
11-20 мая,
11-22 июля
– дошкольные образовательные учреждения;
– средние общеобразовательные школы, лицей МКШ;

Ответственные
исполнители
Ответственные лица
Белова Г.Г.
Обливанцев Д.Д.
Белова Г.Г.
Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО
Заместители
руководителей по
безопасности ОО
Руководители ОО

Кузмина И.В.
Обливанцев Д.Д.

06-17 июня

Заведующие ГБДОУ
Обливанцев Д.Д.

08-19 августа

Директора ГБОУ
Обливанцев Д.Д.

Примечание
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№
п/п

Мероприятия
– профессиональные образовательные учреждения;
– учреждения дополнительного образования

Сроки
проведения
11-22 августа

Ответственные
исполнители
Директора ГБ ПОУ
Обливанцев Д.Д.

11-22 июля

Директора ГБУ ДО
Обливанцев Д.Д.
Белова Г.Г.
Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО
Обливанцев Д.Д.
Заместители
руководителей по
безопасности ОО
Белова Г.Г.
Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО
Заместители
руководителей по
безопасности ОО

5.2.

Совещания по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму
с
руководителями
образовательных
организаций

ежеквартально

5.3.

Совещания по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму с работниками образовательных организаций

ежеквартально

5.4.

Контроль выполнения основных мероприятий
противодействию терроризму и экстремизму

Ведущий специалист ОМОиК

по

постоянно

Примечание

Д.Д. Обливанцев

