Приложение № 1
к приказу № 147/1
от 27.08.2018 г.

План
проведения антитеррористических мероприятий
в БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные

1.

Издание приказа «О пропуске автомобилей
на территорию Центра»

Август

Директор

2.

Назначение ответственного за
антитеррористическую безопасность

Август

Директор

3.

Внесение изменений в приказ «Об
антитеррористической группе»

Август

Директор

4.

Обновление информации на стенде по
антитеррору

сентябрь

Т.Н.Капитонова

5.

Проведение инструктажа по обеспечению
безопасности в Центре образования и вне с
сотрудниками

В течение
учебного года

Т.Н.Капитонова

6.

Тренировка по экстренной эвакуации в случае Не реже 1 раз в
пожаров, угрозы террористических актов
квартал

7.

Осуществление контроля за территорией и
зданием Центра образования на предмет
безопасности.

В течение
учебного года

Вахтер,
сторожа

8.

Корректировка паспорта
антитеррористической безопасности

По мере
необходимости

Начальник ОХО

9.

Контроль за работой АПС, системой
пожарной безопасности

В течение
учебного года

Волков Е.Н.

10.

11.

12.

Контроль за обеспечением недоступности
В течение
материалов Интернета экстремистского
учебного года
характера
Осуществление охраны объекта (территорий)
сотрудниками
частных
охранных
организаций
или
подразделениями
При наличии
ведомственной охраны федеральных органов финансирования
исполнительной власти, имеющих право на
создание ведомственной охраны.
Оборудование
объекта
техническими
При наличии
средствами охраны и системой контроля и
финансирования
управления доступом.

Волков Е.Н.

Максимов П.В.

Директор

Директор

13.

Разработка плана 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

В течение
учебного года

Т.Н.Капитонова

14.

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

В течение
учебного года

Т.Н.Капитонова

15.

16.

Осуществление
непрерывного
визуального
наблюдения
потенциально опасных участков и
критических
элементов
объекта
(территории) с помощью системы При наличии
охранного телевидения, и обеспечение финансирования
архивирования и хранения данных в
течение одного месяца
Обеспечене
объекта
системой
экстренного оповещения работников и
посетителей при возникновении угроз
При наличии
террористического характера

Директор

Директор

финансирования

17.

Оснащение въезды на объект
(территорию) воротами,
обеспечивающими жесткую фиксацию
При наличии
их створок в закрытом положении, а
также при необходимости средствами финансирования
снижения скорости или
противотаранными устройствами

Директор

