
Отдел образования Администрации Цимлянского района

ПРИКАЗ

от 31.08.2021 г. №

Об утверждении плана мероприятий 
по антитеррористической защищенности, 
профилактике терроризма,
экстремизма и межнациональному взаимодействию 
в образовательных организациях 
Цимлянского района 
на 2021-2022 учебный год

В целях профилактики проявлений терроризма и экстремизма в 
образовательных учреждениях Цимлянского района

ПРЖАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий отдела образования • по 

антитеррористической защищенности, профилактике терроризма, экстремизма 
и межнациональному взаимодействию, проводимых в образовательных 
учреждениях Цимлянского района на 2021-2022 учебный год (Приложение 
№ 1)

2. Руководителям образовательных учреждений принять меры по 
выполнению утвержденного настоящим приказом плана мероприятий в части 
полномочий.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
заведующего А.Ю. М алую //^/ . •

ji^f ̂  V
Заведующий отделом образрвания'■ И.В. Антипов

Малая Алла Юрьевна 
2-23-29



Приложение 1 
к приказу отдела образования 

от 31.08.2021г.№

>̂:̂ у т в е р :
Д/ Заведз^щШ'рт^^ образования 
р1  ̂ .^ м щ  и с т |^ |ш  Цимлянского района
V И.В. Антипов
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План мероприятий 
отдела образования по профилактике терроризма, экстремизма и межнациональному взаимодействию, 

проводимых в образовательных учреждениях Цимлянского района на 2021-2022 учебный год
№ п.п. Наименование мероприятия Цель мероприятий Срок,

периодичность
Место проведения Ответственный

I. Учебно-тренировочные занятия по 
информированию и обучению персонала 
образовательных учреждений и обучающихся 
навыкам безопасного поведения при угрозе 
совершения теракта. Обучение сотрудников и 
обучающихся навыкам безопасного поведения 
при угрозе совершения теракта. Объектовые 
тренировки в образовательных учреждениях по 
эвакуации по отдельному плану-графику.

Организация работы по 
соблюдению требований 

внутриобъектового 
режима, правил 

внутреннего распорядка 
по предупреждению 
антиобщественного 

поведения обучающихся 
в образовательных 

учреждениях. Оказание 
помощи персоналу, 

обучающимся 
образовательных 

учреадений правильно 
ориентироваться и 

действоать в 
экстремальных и

4 раза в год ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ



чрезвычайных ситуациях
2. Организация и проведение инструктажа с 

воспитателями лагерей с дневным пребыванием 
детей

Организация работы по 
соблюдению требований 
внутреннего распорядка 

по предупреждению 
антиобщественного 

поведения обучающихся 
в образовательных 

учреждениях с период 
работы лагеря с дневным 

пребыванием детей

Ежегодно, май ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

3. Разработка и актуализация планов 
эвакуации работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта.

Минимизация 
возмолсных последствий 

совершения 
террористических актов 

на объектах 
(территориях) и 

ликвидацию угрозы их 
совершения;

По мере 
необходимости

ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

4. Назначение должностных лиц, ответственных 
за проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической заш,иш,енности объектов 
(территорий) и организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Осуществление 
комплекса мер, 

направленных на 
обеспечение 

антитеррористической 
защищенности

Август ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

5. Обеспечение контроля режима допуска грал<дан 
в здание образовательного учреисдения и 
автотранспорта на территорию ОУ, исключение 
бесконтрольного пребывания посторонних лиц 
на территории и в здании ОУ. Издание 
локального акта.

Организация 
пропускного режима и 
контроля доступа на 

территорию ОУ

Постоянно ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

6. Проведение с работниками ОУ инстру1стал<а и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
посторонних лиц и подозрительных предметов, 
а также при угрозе совершения 
террористического акта. Контроль

Обеспечение
комплексной
безопасности

Постоянно ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ



руководителя за проведением инструктал^а с 
проставлением отметки в журнале.

7. Оснащение объектов (территорий) инясенерно- 
техническими средствами и системами охраны 
и поддержание их в исправном состоянии, 
оснащение бесперебойной и устойчивой связью 
объектов (территорий).

Обеспечение
комплексной
безопасности

Постоянно ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

8. Периодический обход и осмотр объектов 
(территорий), их помещений, систем подземных 
коммуникаций, стоянок транспорта, а также 
периодическая проверка складских помещений 
с записью в журнале. Составление схем обхода 
и осмотра территории.

Обеспечение
комплексной
безопасности

Постоянно ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

9. Организация взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму. 
Разработка плана взаимодействия с 
вышеназванными ведомствами.

Обеспечение
комплексной
безопасности

Постоянно ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

10. Осуществление мероприятий информационной 
безопасности, обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам объектов 
(территорий).

Обеспечение
комплексной
безопасности

Постоянно ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

11. Оборудование объектов (территорий) 
системами экстренного оповещения 
работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), о 
потенциальной угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуацииохраны 
и поддержание их в исправном состоянии.

Обеспечение
комплексной
безопасности

Постоянно ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

12. Размещение на объектах (территориях) 
наглядных пособий, содержащих информацию 
0 порядке действий работников, обучающихся и 
инь[х лиц, находящихся на объекте 
(территории), при обнаружении 
подозрительных лиц или предметов на объектах

Обеспечение
комплексной
безопасности

Постоянно ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ



(территориях), поступлении информации об 
угрозе совершения или о совершении 
террористических актов на объектах 
(территориях), а также схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 
телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, 
территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации.

13. Проведение разъяснительной работы среди 
родителей обучающихся и воспитанников о 
возможной угрозе жизни и здоровью при 
терактах

Информирование
родителей

Постоянно ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

14. Преподавание предметов и ведение 
факультативов правового, гражданского и 
духовного содержания

Формирование правовой 
грамотности, воспитание 

духовности, чувства 
патриотизма и 

ответственности

Постоянно ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

15. Проведение встреч, бесед сотрудников 
правоохранительных органов с обучающимися 
и родителями об ответственности в случаях 
проявления экстремизма в отношении людей.

Формирование правовой 
грамотности.

В течение учебного 
года

ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

16. Распространение памяток «Рекомендации 
гражданам по действиям при угрозе теракта».

Ознакомление с 
правилами поведения в 
случае угрозы теракта.

Сентябрь-октябрь ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

17. Тематические уроки по предметам ОБЖ, 
«Окрулсающий мир», «Обществознание».

Формирование навыков 
безопасного поведения; 
Создание комфортного 
климата в коллективе, 
атмосферы уважения.

В течение учебного 
года

ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

18. Родительские собрания по освещению вопросов 
профилактики терроризма, экстремизма, 
ксенофобии.

Формирование правовой 
грамотности. 

Информационно
разъяснительная работа 

среди родителей по 
вопросам толерантного 
поведения в обществе.

В течение учебного 
года

ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ



19. Размещение информационных материалов по 
профилактике терроризма, экстремизма и 
ксенофобии на официальных сайтах отдела 
образования и образовательных учреждений.

Своевременное 
ознакомление с 

нормативно
распорядительными 

документами, 
методическими 

рекомендациями по 
вопросам профилактики 

терроризма и 
_____ экстремизма._____

Постоянно Отдел образования, 
ОУ

Заместитель 
заведующего отделом 

образования. 
Руководители ОУ, 

ДОУ

20. Обеспечение взаимодействия с ОП-5 МУ МВД 
России по РО «Волгодонское» во время 
проведения массовых мероприятий, 
праздников, утренников, вечеров отдыха_______

Обеспечение
комплексной
безопасности

Постоянно Отдел образования, 
ОУ

Заместитель 
заведующего отделом 

образования, 
руководители ОУ,

21. Заседание Совета руководителей
образовательных учреждений по вопросам 
предупреадений террористических актов, 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности.

Подведение итогов 
пропагандистской 

работы по профилактике 
терроризма, экстремизма 

и ксенофобии. 
Знакомство с 

методическими 
рекомендациями в работе 

с педагогами и 
обучающимися по 

вопросам' 
предупреждения 

террористических актов, 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения полсарной 

безопасности.

Май Отдел образования Заместитель 
заведующего отделом 

образования

22. Контроль и проверка знания педагогов и
обучающихся алгоритма действий в случае 
обнаружения подозрительных предметов, 
содержащих опасность для жизни и здоровья 
окрулсающих.__________ _________________

Обеспечение
комплексной
безопасности

Март ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

23. Проведение мероприятий: День знаний, Урок 
мира, классных часов, посвященных 
государственной символике._______________

Пропаганда уважения к 
государственным 

символам.

Сентябрь ОУ Руководители ОУ

24. Праздничные и конкурсные мероприятия, 
посвященные Дню города.

Воспитание патриотизма, 
чувства любви к «малой» 

________ родине.________

Сентябрь По плану мероприятий Руководители ОУ, 
ДОУ



25. Проведение Дней родного языка, Дней 
славянской письменности.

Формирование 
уважительного 

отношения к родному 
языку

Май По плану мероприятий Руководители ОУ

26. Проведение классных часов, направленных на 
профилактику экстремизма.

Профилактика 
терроризма, экстремизма 

и ксенофобии

1 раз в четверть ОУ Руководители ОУ

27. Общешкольные линейки, классные часы, 
приуроченные к датам:
03.09. -  День памяти жертв терактов;
30.10. -  День памяти жертв политических 
репрессий;
4.11.- День народного единства;
16.11. -  Международный день толерантности; 
02.04. -  День единения народов;
12.06. -  День России.

Воспитание патриотизма, 
толерантности, 
уважительного 

отношения к другим 
народам и 

национальностям.

В течение учебного 
года

ОУ РуководителиОУ

28. Мероприятия, посвященные Дню Конституции. Формирование правовой 
грамотности, 
гражданской 

ответственности.

Декабрь ОУ Руководители ОУ

29. Уроки мужества. Месячник патриотического 
воспитания.

Воспитание патриотизма. Февраль ОУ Руководители ОУ, 
ДОУ

30. Организация отдыха и занятости детей в период 
школьных каникул.

Профилактика 
правонарушений, 

связанных с проявлением 
экстремизма и 

ксенофобии, организация 
занятости обучающихся, 

пропаганда здорового 
образа жизни.

Ноябрь, январь, 
март, июнь, август.

ОУ Руководители ОУ

31. Мероприятия, посвященные Дню Победы. Воспитание патриотизма, 
сохранение памяти о 

ветеранах войны.

Май ОУ Руководитель ОУ, 
ДОУ

32. Проверка библиотечного фонда на предмет 
отсутствия экстремистской литературы.

Профилактика
распространения

литературы
экстремистского

характера

1 раз в год ОУ Руководители ОУ

33. Включение тем профилактики экстремизма и 
терроризма во внеурочную деятельность.

Профилактика
противоправного

поведения.

В течение года ОУ Руководители ОУ



34. Участие в вебинарах, проводимых 
общественным движением «Интернет без 
угроз»

Профилактика 
проявлений экстремизма 
в интернет-пространстве

В течение года ОУ РуководителиОУ

35. Участие в проведении Всероссийских интернет- 
уроков безопасности в сети

Профилактика 
проявлений экстремизма 
в интернет-пространстве.

Минимизация 
негативного влияния на 
детей информационньос 
угроз в сети «Интернет»

Сентябрь-декабрь ОУ Руководители ОУ

36. Участие в квестах для детей и подростков по 
цифровой грамотности «Сетевичок»

Профилактика 
проявлений экстремизма 

в «Интернет»- 
пространстве. 
Минимизация 

негативного влияния на 
детей информационных 
угроз в сети «Интернет»

В течение года ОУ Руководители ОУ


