План мероприятий М БУДО «Дом искусств «Ритм»
по противодействию терроризму и предупреждению террористических актов
на 2019-2020 учебный год
Сроки
М ероприятия
№
I. М ероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками
учреждения
октябрь
Ознакомление с планом мероприятий по
1.
противодействию экстремизма, терроризма,
этносепаратизма на учебный год.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ответственные
образовательного
Директор,
ответственный

Инструктаж
работников
М БУДО
«Дом
искусств
«Ритм»
по
противодействию
терроризма.
Рассмотрение
вопросов,
связанных
с
экстремизмом,
терроризмом,
этносепаратизмом
на
производственных
совещаниях.
заседаниях
методических
объединений и т.д
Накопление методического материала по
противодействию экстремизма, терроризма,
этносепаратизма

один раз в квартал

Специалист по ОТ

в течение года

Зам директора по
УВР, заведующие
отделами, педагоги
д/о, методисты

в течение года

Распространение памяток, инструкций по
противодействию экстремизма, терроризма,
этносепаратизма;
обновление
наглядной
профилактической агитации.
Изучение
администрацией,
педагогами
нормативных
документов
по
противодействию экстремизма, терроризма,
этносепаратизма

в течение года

Организация мероприятий, связанных с
усилением
пропускного
режима,
обеспечением
непрерывного
функционирования
кнопок
тревожной
сигнализации.
Контроль за пребыванием посторонних лиц
на территории и в здании учреждения.

ежедневно

Зам.директора по
УВР, ответственный,
методисты, педагоги
д/о
Ответственный,
специалист по ОТ,
методисты, педагоги
д/о
Директор,
заместители
директора,
ответственный,
зав.отделами,
педагоги д/о
Зам.директора по
АХР, зав.филиалом,
сотрудники,
ответственные за
пропускной режим
Зам.директора по
АХР, зав.филиалом,
сотрудники,
ответственные за
пропускной режим

в течение года

постоянно

9.

Регулярный, ежедневный осмотр и обход
учебных кабинетов, холл 1 и 2 этажей.

в течение года

10.

Обеспечение и контроль дежурства в М БУДО
«Дом искусств «Ритм».

в течение года

11

Практическое занятие и тренировки по
отработке плана эвакуации с обучающимися

2 раза в год

Зам.директора по
УВР, дежурный
сотрудник по 1 и 2
этажу, педагоги д/о
Зам.директора по
УВР, Зам.директора
по АХР, зав.филиалом
Начальник ш таба по
ГО и ЧС

и работниками при возникновении ЧС
сотрудники
12

13.

проявления терроризма

Директор,
ответственный,
Начальник штаба по
ГО и ЧС

II. М ероприятия с обучающ имися
Проведение профилактических бесед по в течение года
противодействию экстремизма, терроризма,
этносепаратизма:

Заведующие
отделами, педагоги
д/о

Рассмотрение на административных
совещаниях вопроса «О мерах, принятых по
повышению безопасности учреждения от

«Давайте жить
конфликты»;

14.

15.
16.

17.

дружно!

Учимся

1 раз в квартал

решать

«Учимся жить в многоликом мире»;
Занятия по отработке практических навыков
(игры-драматизации
«Чрезвычайные
ситуации», «Знаю. Умею. Делаю»)
Проведение занятий по ориентировке в
пространстве «М арш руты безопасности».
Проведение мероприятий в рамках месячника
«Безопасность
детей
в
Российской
Федерации»
М ероприятия, посвящ енные Дню народного
единства.

18.

Проведение мероприятий
защиты детей»

в рамках «День

19.

Проведение выставок детских тематических
рисунков по безопасности детей

в течение года

педагоги д/о

в течение года

педагоги д/о

в
рамках
месячника
ноябрь

май-июнь

в течение года

Зам.директора по
ОМР, зав. отделами,
педагоги д/о
Зам.директора по
ОМР, зав. отделами,
педагоги д/о
Зам.директора по
ОМР, зав. отделами,
педагоги д/о
Заведующие
отделами, педагоги
д/о

1У.М ероириятия с родителями:
20.

Проведение родительских собраний с
обсуждением вопросов, связанных с

в течение года

Заведующие отделами

Щ

21.

22.

распространением экстремистских взглядов
среди населения.
Регулярное информирование родителей
обучаю щихся с инструкциями по
профилактике экстремизма, терроризма,
этносепаратизма
Консультации для родителей «Формирование
толерантного поведения в семье».

в течение года

Заведующие
отделами,
педагоги
д/о

в течение года

Заведующие отделами

