ИНФОРМАЦИЯ-ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях по недопущению экстремистских, террористических
проявлений и чрезвычайных ситуаций в МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка»
Об обеспечении контроля за безопасностью и антитеррористической защищенностью
образовательного учреждения.
Работа по организации и контролю безопасности школы и еѐ антитеррористической
защищенности осуществляется непосредственно директором школы и назначенным приказом
заместителем по воспитательной работе Зайцевым А.Н. (уполномоченный на решение вопросов
ГО и ЧС в школе и ответственный за антитеррористическую защищенность образовательного
учреждения – приказ от 26.08.2014 № 89)
В школе контролируется и обеспечивается решение вопросов состояния
антитеррористической защищенности школы, ведение документации по антитеррору, готовности
объектовых звеньев ГО и ЧС к работе в чрезвычайных ситуациях, оповещения и сбора
руководящего состава, подготовки постоянного состава, невоенизированных формирований к
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также отработки планирующих документов.
На основании приказа директора школы «Об усилении мер по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности образовательного учреждения» от 26.08.2014 № 90 в
течение 1 полугодия осуществлялась работа по контролю за ведением документации по
антитеррористической защищенности школы.
На постоянном контроле находятся:
- организация и безопасное проведение массовых мероприятий в школе: «День знаний», «День
Учителя», «День детства», «Новый год» и др.;
- предупредительные мероприятия, включая обследование территории и здания школы, по
снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, совершения террористических актов;
- визуальная проверка помещения на наличие подозрительных предметов;
- контроль работы сотрудников (дежурных по вахте, сторожей);
- контроль за соблюдением пропускного режима (заведен новый журнал учета посетителей
школы);
- инструктирование работников школы;
- разработка планов мероприятий;
- проведение учебных тренировок;
- профилактические мероприятия по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций,
совершения терактов.
О работе по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности в
образовательном учреждении и контроле за еѐ организацией
Ежегодно в школе утверждается тематика учений и тренировок, из которых 3 – пожарных и
3 – террористических по действиям в случае обнаружения подозрительного предмета и
поступления сигнала о теракте по телефону. Предварительно разработаны планы проведения
тренировок и учений и по их результатам подготовлены протоколы.
Осуществляется в соответствии с разработанными НПА пропускной режим. Организовано
круглосуточное дежурство.
Контролируется содержание запасных выходов в учреждении, состояние пожарной
сигнализации и средств пожаротушения.
Проводится инструктирование работников и учащихся. Информация антитеррора и
безопасности жизнедеятельности находится в открытом доступе.
Оформлен и уточняется ежегодно паспорт антитеррористической безопасности
(переоформлен в 2014 году).
Ежегодно оформляется необходимый пакет документов для осуществления деятельности
учреждения по обеспечению безопасности детей и работников.
В ходе проведения уроков учителями ОБЖ до школьников доводится информацию о
сигналах оповещения при угрозах возникновения:

- производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- радиоактивного загрязнения;
- аварий на химически опасных объектах;
- пожара в школе и правилах эвакуации;
- угрозы взрыва в школе или на еѐ территории.
Рассматриваются способы действий при возникновении ЧС различного характера.
Об организации пропускного режима в учреждении и графике дежурств.
Пропускной режим в учреждении осуществляется на основании Положения об организации
пропускного режима и правилах поведения посетителей в здании школы (приказ № 10 п.2 от
20.01.2014 года). В здании с понедельника по субботу организовано дежурство классных
коллективов и учителей-классных руководителей. Обслуживающий персонал дежурит на вахте
согласно отдельному графику, в том числе и в воскресные и праздничные дни.
Разработаны памятки сотруднику на вахте по действиям в чрезвычайных ситуациях (в случае
возникновения пожара) и о мерах по антитеррористической безопасности и защите школьников.
Дежурный на вахте ведет регистрацию посетителей в журнале.
Разработана форма журнала учета въезда-выезда автотранспорта на территорию школы и
заведен сам журнал. Автотранспорту (кроме автотранспорта сотрудников школы) въезд на
территорию школы запрещен и блокируется воротами ограждения.
О
планах
реализации
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мероприятий
антитеррористической безопасности образовательного учреждения.
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Первоочередные мероприятия по антитеррору утверждены приказом директора школы от
26.08.2014 № 90 «Об усилении мер по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности образовательного учреждения»:
- разработан план мероприятий ОУ по противодействию терроризму и экстремизму на
2014/2015 учебный год;
- утвержден план действий администрации, педагогического и обслуживающего персонала
школы при угрозе террористического акта и возникновении ЧС;
- утвержден план действий администрации, педагогического и обслуживающего персонала
школы в случае пожара;
- утвержден план действий дежурного администратора школы при угрозе теракта или
возникновении ЧС.
Об организации проверки ОУ, складских помещений, прилегающих к школе
территорий на предмет отсутствия подозрительных предметов на случай возможных акций
террористической направленности и возникновения пожара.
Согласно инструкции и приказу о дополнительных мерах по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности ОУ от 06.02.2014 № 11 п.1 проводятся предупредительные
мероприятия, включая обследование территории и здания школы на предмет наличия посторонних
предметов. Данная работа проводится ежедневно дворником и рабочим по комплексному
обслуживанию зданий и сооружений и сторожами. Завхозом школы и техническим персоналом
ежедневно проводится проверка подсобных помещений и эвакуационных выходов. Территория
школы освещена в темное время суток.
Об инструктировании работников ОУ о постоянной бдительности на случай
террористических действий и ПБ.
Трижды в год (август-сентябрь, февраль и май) проводятся целевые инструктажи с
работниками школы и учителями о мерах безопасности и повышенном внимании к
возникновению чрезвычайных ситуаций, угрозам совершения террористических актов, вопросам
пожарной безопасности и порядка действия в случае возникновения пожара и угрозе взрыва с
отметкой в журнале регистрации инструктажа.

Инструктирование сопровождается практическими учебными эвакуациями с составлением
планов проведения тренировочных занятий и протоколов их проведения.
На первом этаже школы размещен стенд «Остаться в живых» с информацией по терроризму,
инструкции по действиям в различных ситуациях. Каждому педагогу подготовлена раздатка с
телефонами экстренного реагирования.
Приобретено 2 комплекта плакатов (А4) из серии тематических «Антитеррористическая
безопасность»
В местах нахождения телефонных аппаратов размещены указатели телефонов экстренных
служб и ведомств и бланки для фиксации разговора с телефонными террористами.
Классными руководителями ежегодно в начале и середине учебного года проводятся
беседы по профилактике правонарушений, предусмотренных ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма». За отчетное полугодие сообщений, содержащих заведомо
ложные сведения об актах терроризма в ОУ (в том числе о ложном минировании), с указанием
даты поступления сообщения, ОУ – не зарегистрированы.
1-2 сентября на классных часах и урока классными руководителями и учителямипредметниками проведены профилактические беседы по антитеррору.
Проведена
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об
уголовной
и
административной
ответственности
за
националистические и иные экстремистские проявления.
Наиболее качественно и целенаправленно обучение в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций проводится на уроках ОБЖ, через различные формы
внеурочной деятельности.
При подготовке учащихся особое внимание обращалось на формирование у них чувства
личной безопасности, знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях ЧС мирного и
военного времени, оказанию само- и взаимопомощи, привития навыков безопасного поведения
дома, на улице, в школе, на природе, а так же умелым действиям в ЧС природного, техногенного и
военного характера.
Вопросы по
совершенствованию подготовки работников и обучающихся по
чрезвычайным ситуациям, антитеррору и обеспечению пожарной безопасности рассматриваются
на совещаниях при директоре.
О предупреждении РОВД и ОПГН Смидовичского района о планируемых массовых
мероприятиях в ОУ.
Предварительно до проведения массовых мероприятий школы (1 сентября, «Новый год»,
«Последний звонок») в известность о сроках проведения ставится отдел образования
администрации, который в свою очередь обеспечивает присутствие сотрудников РОВД на данных
мероприятиях. На торжественных митингах к Дню Победы на памятном месте у ж/д вокзала на
территории поселения эта работа организуется администрацией поселения (присутствуют и
сопровождают колонну сотрудники полиции).
Периодически в ходе проведения учебных тренировок осуществляется проверка связи с
дежурным пожнадзора, РОВД, администрации муниципального района, администрацией
поселения.
Сигнализация пожарной охраны школы выведена на пульт управления в г. Биробиджане.
Постоянно осуществляется дистанционный контроль.
О контроле соответствия режима работы всех электроприборов и допуска лиц,
работающих на них, а также хранение средств пожаротушения и средств оказания первой
доврачебной помощи.
Контроль за состоянием пожарной безопасности в учреждении осуществляется завхозом
школы Карташовой Ю.В.
Осуществляется контроль работоспособности всех электроприборов. Работников, имеющих
группу электробезопасности нет.
Огнетушители и гидранты находятся в рабочем состоянии. Пожарный водоем на
территории учреждения отсутствует. Имеется наружный (уличный) гидрант. Огнетушители
прошли перезаправку согласно графику.

Руководитель школы прошла обучение по пожарной безопасности. Персонал обучен
первичному тушению пожара, проинструктированы учителя. Действия персонала и обучающихся
в случае пожара отрабатываются во время учебных пожарных тренировок.
Об уточнении схемы оповещения руководящего состава ГО ОУ и схемы эвакуации
людей при пожаре и ЧС.
Ежегодно перед началом учебного года и после завершения ремонтов и реконструкций
помещений школы проводится корректировка паспортов ПБ и Паспорта антитеррористической
защищенности объекта. Вносятся коррективы и уточнения в схемы оповещения руководящего
состава (в том числе при движении штата работников школы), изменяется экспликация
помещений в связи с проведенными ремонтами в здании школы, проводится корректировка схем
эвакуации людей при пожаре и ЧС.

Директор школы
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