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План  

работы по противодействию терроризму и экстремизму 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

n/n 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Осмотр учебных кабинетов и коридоров 

в целях обнаружения наличия 

подозрительных предметов 

Перед началом 

занятия или 

внеклассного 

мероприятия 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

завхоз, 

дежурные 

2. Обход и осмотр здания и прилегающей 

к нему территории в целях обнаружения 

наличия подозрительных предметов 

Ежедневно Сторожа, завхоз 

3. Осмотр запасных выходов на предмет 

целостности  и исправности замков. 

Ежедневно Сторожа, завхоз, 

дежурные 

4. Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации 

Ежедневно Ответственный 

по охране труда 

5. Контроль за  работой сотрудников 

охраны 

Ежедневно Завхоз 

6. Контроль за соблюдением пропускного 

режима 

Ежедневно Завхоз 

7. Проверка целостности систем водо- и 

теплоснабжения, канализации 

Ежедневно Завхоз 

8.  Осмотр подсобных помещений, 

чердака 

Ежедневно Сторожа, завхоз 

9. Контроль за выполнением настоящего 

плана 

В течение учебного 

года 

Директор 

10. Оповещение работников и 

обучающихся ДДТ об угрозе 

возникновения ЧС и проведение 

эвакуации  

В случае 

необходимости 

Директор, 

дежурный, завуч 

11. Изучение документации по 

обеспечению безопасности в 

учреждении с новыми работниками  

в течение недели 

после поступления на 

работу 

Ответственный 

по охране труда 

12 Ознакомление вновь прибывших 

обучающихся с информацией и 

инструкциями по обеспечению 

безопасности 

В течение недели 

после зачисления 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

13 Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с 

требованиями пропускного режима и 

иной документацией по обеспечению 

личной безопасности обучающихся 

В течение учебного 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

заместитель 

директора 

14 Документационное обеспечение В течение учебного Директор, 



безопасности массовых мероприятий в 

учреждении, выездных мероприятий 

для обучающихся, ремонтных работ 

(издание приказов, распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) и 

иной документации по безопасности 

образовательного процесса 

года ответственный по 

охране труда 

15 Разработка и корректировка Паспорта 

безопасности учреждения и иной 

документации по обеспечению 

безопасности 

В случае 

необходимости 

Директор, 

ответственный по 

охране труда 

16 Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности при 

проведении «Дней открытых дверей»  

сентябрь Директор, 

заместитель 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

17 Проведение плановой эвакуации людей 

из здания 

3 раза в год Директор, 

ответственный по 

охране труда 

19 Беседа с обучающимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

ноябрь заместитель 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

20 Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности при 

проведении новогоднего праздника 

декабрь Директор, 

заместитель 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

22 Встреча учащихся с представителями 

Государственной пожарной службы 

апрель Заместитель 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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