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 Раздел 3. Антитеррористическая защищенность 

 

 

6. 

Реализация мероприятий по антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 

1) воспрепятствование неправомерному проникновению 

на объект; 

2) выявление потенциальных нарушителей установленных 

на объекте пропускного и внутриобъектового режимов; 

3) пресечение попыток совершения террористических 

актов на объекте (территории) 

постоянно проводится Ежедневно проводится обход территории 

ОУ дежурным персоналом и дворником на 

предмет выявления бесхозных вещей, 

подозрительных предметов.   

 

 

 

 

 

7. 

Принятие мер по обеспечению инженерно-технической 

укрепленности ОУ 

1) обеспечение функционирования кнопок тревожной 

сигнализации (экстренного вызова); 

2) текущий ремонт периметрального ограждения 

территории; 

3) обеспечение функционирования системы охранной 

сигнализации; 

4) функционирование систем контроля и управления 

доступом; 

5) обеспечение функционирования системы оповещения; 

 

постоянно проводится Приняты меры по обеспечению инженерно-

технической укрепленности учреждения: 

- заключен договор на техническое 

обслуживание оборудования и обеспечение 

функционирования кнопок тревожной 

сигнализации (экстренного вызова) и 

охранной сигнализации, проверки 

исправности состояния КТС проводятся 

ежеквартально; 

- частичный ремонт периметрального 

ограждения территории проведен к началу 

учебного года; 

- система контроля и управления доступом 

функционирует в полном объеме, 

неисправности не выявлены; 

- заключен договор на бесперебойное 

обеспечение функционирования системы 

оповещения при ЧС, проверки исправности 

оборудования проводятся ежеквартально. 

 

 

 

8. 

Реализация мероприятий по приведению ОУ в 

соответствие с правилами и требованиями 

антитеррористической защищенности, устранению 

нарушений и недостатков, выявленных надзорными 

органами  

 

по мере 

необходимости  

 

 

проводится 

 

Нарушений и недостатков,  

выявленных надзорными органами нет 

 Организация и проведение учебных эвакуационных 

тренировок в ОУ по антитеррористической защищенности 

2 раза в год, 

в День защиты 

детей 

3 В учебных эвакуационных тренировках  

по антитеррористической защищенности 

объекта приняли участие 689 учащихся,  

47 работников школы 
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9. 

Организация обучения, проведение инструктажей с 

работниками ОУ по вопросам обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта 

(территории), противодействия терроризму  

август 1 Проведение инструктажа с персоналом в 

количестве 60 человек по вопросам 

обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), 

противодействия терроризму 

 

10. 

Организация и проведение Месячника безопасности в ОУ май, сентябрь 2 Проведение Месячника безопасности 

согласно плана мероприятий, приняли 

участие 752 учащихся. 

 

11. 

Организация и проведение мероприятий, приуроченных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь 1 В мероприятии приняли участие  

752 учащихся 

 

 

12. 

Организация и проведение в ОУ мероприятий с 

привлечением сотрудников правоохранительных органов 

и представителей общественных организаций, 

направленных на предупреждение распространения 

террористических идей среди молодежи 

в течение года 6 В мероприятии направленном на 

предупреждение распространения 

террористических идей среди молодежи 

приняли участие 740 учащихся 

Раздел 4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в деятельности муниципальных учреждений 

 

 

13. 

Мероприятий по приведению ОУ в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, устранению 

нарушений санитарного законодательства, выявленных 

надзорными органами  

в течение года проводятся Мероприятия по приведению ОУ в 

соответствии с санитарными правилами и 

нормами проводятся в полном объеме. 

Нарушений санитарного законодательства, 

выявленных надзорными органами нет 

14. Организация профессиональной санитарно-гигиенической 

подготовки и аттестации работников ОУ 

май 17 чел Проведение профессиональной санитарно-

гигиенической подготовки и аттестации 

работников ОУ в рамках действующего 

договора с ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской 

области» 

15. Проведение ревизии технического состояния спортивного 

оборудования в спортивных залах и на площадках ОУ, 

благоустройство территории и спортивных площадок 

июль 1 Ревизия технического состояния 

спортивного оборудования в спортивных 

залах и на площадках ОУ, благоустройство 

территории и спортивных площадок 

проводятся к началу нового учебного года 

16. Корректировка плана по профилактике детского 

травматизма в ОУ 

август 1 План по профилактике детского 

травматизма в ОУ откорректирован к 

началу нового учебного года 

17. Анализ состояния травматизма  детей и подростков во 

время образовательной деятельности, осуществления 

присмотра и ухода за детьми и проведения внеклассных 

июль проводится  
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мероприятий в ОУ 

18. Проведение обеспечения безопасных условий  

образовательной деятельности, осуществления присмотра 

и ухода за детьми и охраны труда несовершеннолетних в 

ОУ 

ежеквартально проводится  Проведение административно-

общественного контроля 

Раздел 5. Информационная безопасность 

 

 

19. 

Принятие мер по обеспечению исполнения 

законодательства по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

1) обучение обучающихся безопасному поведению в сети 

Интернет; 

2) организация родительского всеобуча по вопросам 

медиабезопасности детей и подростков; 

3) реализация программ профилактики игровой 

зависимости среди детей и подростков 

в течение года проводится  

20. Обеспечение контроля безопасности содержания 

приобретаемой информационной продукции для детей в 

соответствии с возрастными категориями 

по мере 

поступления 

информационной 

продукции 

проводится Контроль безопасности содержания 

приобретаемой информационной продукции 

для детей в соответствии с возрастными 

категориями проводиться педагогом-

библиотекарем с составлением 

соответствующих актов 

21. Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление 

литературы, причиняющей вред здоровью и развитию детей, 

ограниченной и запрещенной для распространения среди 

детей 

по мере 

поступления 

материалов 

проводится Проведение ревизии библиотечного фонда 

проводиться педагогом-библиотекарем с 

составлением соответствующих актов 

22. Организация и проведение оценки эффективности 

использования систем контент-фильтрации, 

препятствующей доступу к Интернет-сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей 

ежемесячно 

 

проводится  

23. Организация и обеспечение контроля за соответствием 

содержания сайтов ОУ требованиям законодательства 

в течение года проводится  

24. Обновление в ОУ данных из Федерального списка 

экстремистских материалов 

постоянно проводится  

 Назначение лиц, ответственных за организацию доступа к 

сети Интернет и предупреждение доступа обучающихся к 

запрещенной информации 

август проводится  
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25. Организация обучения ответственных лиц, учителей по 

вопросу информационной безопасности в ОУ 

в течение года проводится  

Раздел 6. Безопасность организации школьных перевозок 

26. Анализ состояния безопасности подъездных путей к ОУ 

(установка запрещающих, предупреждающих знаков, 

светофоров, оборудование искусственных неровностей, 

тротуаров и пешеходных переходов) 

в течение года проводится Меры по обеспечению безопасности 

подъездных путей к ОУ принимаются, по  

мере выявления недостатков информация 

направляется ГИБДД и МКУ «УГХ» 

Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

27. Анализ состояния производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в Средней школе № 15  

в течение года на основании 

государственного 

статистического 

наблюдения, форма 

Т-7 

Производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в 

Средней школе № 15 нет 

Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

28. Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей и заземления 

электрооборудования) 

июль 1 объект Работы по замерам сопротивления изоляции 

электросетей и заземления 

электрооборудования проводились силами 

специалистов ФГУП «ПО  «Октябрь», 

замечаний не выявлено 

29. Проведение визуальных осмотров здания, помещений, 

территории ОУ в целях предупреждения аварийных 

ситуаций  

ежеквартально Прилегающая 

территория, 

здание и 

помещения ОУ 

Проведение визуальных осмотров здания, 

помещений и прилегающей территории ОУ 

в целях предупреждения аварийных 

ситуаций проводятся комиссией 

ежеквартально, выявленные при осмотре 

замечания устраняются в ходе планово-

предупредительных мероприятий 

30. Проведение текущего ремонта помещений, 

благоустройство территории  

июнь-июль Прилегающая 

территория, 

здание и 

помещения ОУ 

Проведение текущего ремонта здания и 

помещений, благоустройство территорий к 

началу 2020-2021 учебного года 

31. Проведение мероприятий по энергосбережению в течение года 30 ламп Проведена замена 30 ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы. 

32. Осуществление мер по обеспечению безопасности ОУ к 

началу нового учебного года 

Июнь-июль проводится Проведено обследование периметрального 

ограждения территории, заменены 4 

аналоговых камеры видеонаблюдения на 

цифровые, проведен частичный ремонт 

пожарной сигнализации с заменой 

оборудования.   
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Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в муниципальных учреждениях 

33. Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности ОУ в ходе их 

приемки к началу следующего учебного года 

июль 1 Оценка состояния комплексной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности ОУ в ходе приемки к началу 

2020-2021 учебного года проводилась 

комиссией, замечаний не выявлено. 

Раздел 10. Работа с кадрами 

34. Организация повышения квалификации руководящих и 

иных работников по вопросам охраны труда и  

комплексной безопасности ОУ, профилактики детского 

травматизма в период образовательной деятельности, 

внедрения в образовательную деятельность здоровье 

сберегающих технологий, формирования здорового образа 

жизни обучающихся, профилактики жестокого обращения 

в отношении детей 

Январь 

 

 

 

 

Июль  

2 человека Бахарева К.В., заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, 

прошла обучение по охране труда и 

оказанию первой помощи. 

 

Измоденова Т.М., директор, прошла 

обучение по программе «Пожарно-

технический минимум» 

 

 


