УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ лицей «МОК № 2»
_______________В.Я. Свердлов
«26» августа 2014 года
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,
В МБОУ ЛИЦЕЙ «МОК № 2»
№
п/п
1

Ответственный

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Организационные мероприятия

1.1

Разработан план работы на 2014-2016 годы по профилактике терроризма и Ответственные В.Я.Свердлов, директор,
экстремизма
Шиндин В.Н., педагог – организатор ОБЖ,
Лукина Е.В., старшая вожатая

август
2014
года

1.2

Назначены приказом директора ответственные за работу по профилактике
терроризма и экстремизма, укреплению межнационального и
межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
городского округа город Воронеж, реализации прав национальных
меньшинств, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов.

26
августа
2014
года

2

Ответственные: В.Я.Свердлов, директор.
За информационную безопасность: Бочаров
С.А., системный администратор, Критская
Н.В., зам. директора, курирующая отделение
ИТ, Луценко М.А., библиотекарь; за
проведение профилактических мероприятий
Бунтякова Н.А., заместитель директора,
Лукина Е.В., старшая вожатая.

Профилактика терроризма

2
№
п/п
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

Наименование мероприятия
По паспорту безопасности своего учреждения описать:
- какими силами и средствами охраняется ОУ: где расположены камеры
видеонаблюдения, с каким ЧОП заключен договор, противопожарная
сигнализация;
-какими силами охранялся пришкольный лагерь (если он работал)
- технические средства автоматического контроля, запасные выходы,
исправность замков дверей и т.д.
Составлен или актуализирован паспорт безопасности ОУ

Ответственный
Ответственные: Шиндин В.Н., педагог –
организатор ОБЖ, Перова Е.И., заместитель
директора по АХЧ

ответственные: Шиндин В.Н., педагог –
организатор ОБЖ, Перова Е.И., заместитель
директора по АХЧ
При заключении договора с ЧОП №
от
проведена проверка на Ответственные: Перова Е.И., заместитель
соответствие профессиональной подготовки персонала охраны по вопросам директора по АХЧ
обеспечения антитеррористической защищенности требованиям к
минимуму содержания программы профессиональной подготовки частных
охранников, утвержденными приказом Минобрнауки России от 26.04.2010
№ 430.
Проведен инструктаж с работниками ОУ о порядке действий при Ответственные: Шиндин В.Н., педагог –
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с обнаружением организатор ОБЖ
взрывных устройств, и при получении информации об угрозе взрыва,
разработанных уполномоченными на то органами. Возможно раздавали
памятки, инструкции о порядке действий при ЧС
Мониторинг состояния комплексной безопасности муниципальных Ответственные: В.Я.Свердлов, директор
образовательных учреждений.
МБОУ лицей «МОК № 2», Перова
Е.И.,зам.директора по АХЧ

Срок
исполнения
Срок до
11
ноября
2014
года

11
ноября
2014г
Дата
заключен
ия
договора
ежегодн
о

ежеквартально

3
№
п/п

Ответственный

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Профилактика экстремизма
Ответственные: Завучи модулей, завучи,
курирующие отдельные предметы,
зам.директора по ВР, классные руководители

В
течение
3 лет

Ответственные: Завучи модулей, завучи,
курирующие отдельные предметы,
зам.директора по ВР, классные руководители

В
течение
3 лет

Организация и участие муниципальных бюджетных учреждений Ответственные: Завучи модулей, завучи,
образования в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие курирующие отдельные предметы,
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на зам.директора по ВР, классные руководители
территории городского округа город Воронеж.

В
течение
3 лет

3.4

Организация и участие муниципальных бюджетных учреждений Ответственные: Завучи модулей, завучи,
образования в мероприятиях, направленных на реализацию прав курирующие отдельные предметы,
национальных меньшинств.
зам.директора по ВР, классные руководители

В
течение
3 лет

3.5

Организация и участие муниципальных бюджетных учреждений Управление образования, начальники отделов
образования в мероприятиях, направленных на обеспечение социальной и образования, руководители муниципальных
культурной адаптации мигрантов.
бюджетных учреждений образования
Ответственные: Завучи модулей, завучи,
курирующие отдельные предметы,

В
течение
3 лет

3.1

3.2

3.3

Организация и участие муниципальных бюджетных учреждений
образования
в
мероприятиях,
направленных
на
укрепление
межнационального
согласия
и
профилактику
межнациональных
(межэтнических) конфликтов.
Мероприятия по плану работы, по
реализации программы
«Профилактика», «Здоровье», по Учебному плану МБОУ лицей «МОК №
2»
Организация и участие муниципальных бюджетных учреждений
образования
в
мероприятиях,
направленных
на
укрепление
межконфессионального согласия.

4
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный

Срок
исполнения

зам.директора по ВР, классные руководители
3.6

Организация
работы
муниципальных
бюджетных
учреждений Ответственные: Завучи модулей, завучи,
образования по профилактике экстремизма в молодежной среде.
курирующие отдельные предметы,
зам.директора по ВР, классные руководители

В
течение
3 лет

3.7.

Актуализация муниципальными бюджетными учреждениями образования Ответственные: Бочаров С.А., системный
лицензии на программное обеспечение по контентной фильтрации
с администратор, Критская Н.В.,
целью
ограничения доступа обучающихся
к ресурсам Интернет, зам.директора; Луценко М.А., библиотекарь
содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и
воспитания.

Августсентябрь
2014г

4
4.1

4.2

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма
Организация муниципальными бюджетными учреждениями образования
культурно-просветительских и воспитательных мероприятий по привитию
обучающимся идей межнациональной и межрелигиозной толерантности с
участием авторитетных представителей научной и творческой
интеллигенции,
общественных
деятелей,
священнослужителей
традиционных конфессий.
Классные часы по плану +рекомендованные классные часы

Ответственные: В.Я. Свердлов, директор,
Бунтякова Н.А., заместитель директора по
ВР, Завучи, курирующие предметы, Педагоги,
ведущие курс о светской этике и религиозной
культуре, руководители МО классных
руководителей, классные руковдители

Организация и проведение муниципальными бюджетными учреждениями
образования культурно-просветительских мероприятий, направленных на
гармонизацию межнациональных отношений, мероприятий в области
народного творчества, направленных на духовное и патриотическое
воспитание молодежи; участие в международных и общероссийских

Ответственные:
В.Я.Свердлов, директор,
Завучи модулей, завучи, курирующие
отдельные предметы, зам.директора по ВР,
классные руководители

В
течение
3 лет

В
течение
3 лет

5
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный

Срок
исполнения

фестивалях исполнительского искусства с участием творческих
коллективов из национальных республик, краев и областей, участие в
фестивалях современного искусства, включающих в свою программу
художественные
проекты,
направленные
на
гармонизацию
межнациональных и межрелигиозных отношений.
4.3

Привлечение обучающихся муниципальных бюджетных учреждений
образования к участию в гуманитарных и просветительских проектах,
направленных на развитие духовного и нравственного потенциала
общества, в рамках ежегодного конкурса на присуждение грантов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации.

Ответственные: В.Я.Свердлов, директор,
Завучи модулей, завучи, курирующие
отдельные предметы, зам.директора по ВР,
классные руководители

В
течение
3 лет

4.4

Участие муниципальных бюджетных учреждений образования в Ответственные: В.Я.Свердлов, директор,
мероприятиях на тему: «Укрепление международного сотрудничества как Завучи модулей, завучи, курирующие
важный фактор противодействия терроризму».
отдельные предметы, зам.директора по ВР,
классные руководители

В
течение
3 лет

4.5

Организация муниципальными бюджетными учреждениями образования Управление образования, начальники отделов
тематических мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом образования, руководители муниципальных
(03 сентября).
бюджетных учреждений образования
Ответственные: В.Я.Свердлов, директор,
Завучи модулей, завучи, курирующие
отдельные предметы, зам.директора по ВР,
классные руководители

В
течение
3 лет
ежегодно,
август сентябрь

6
№
п/п
4.6

5
5.1

Наименование мероприятия

Ответственный

Участие муниципальных бюджетных учреждений образования в Ответственные: Завучи модулей, завучи,
мероприятиях, организуемых национальных диаспорами и официально курирующие отдельные предметы,
действующими религиозными объединениями всех конфессий в деле зам.директора по ВР, классные руководители
противодействия идеологии терроризма и духовно-нравственного
оздоровления российского общества.

Срок
исполнения
В
течение
3 лет

Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
Участие муниципальных бюджетных учреждений образования в Ответственные: Шиндин В.Н., педагог –
комплексных командно-штабных, тактико-специальных тренировках и организатор ОБЖ
учениях по отработке взаимодействия сил и средств
в случае
возникновения угрозы проведения террористических актов

В
течение 3
лет, по
мере
необходи
мости

