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План работы по антитеррористической безопасности
В ГБУ ДО РД «Республиканская школа искусств М.Кажлаева для особо

одаренных детей» на 2018-19гг. учебный год

Х!! Мероприятия Дата Ответственные Отметка о
выполнении

1 Айгунов с.з. - выполнено
Зам. дир. по

Подготовка школы к новому учебному ХОЗО
году: состояние территории, подходов к август Мугуева М.А-

зданию Зам. директора
по общим
вопросам

2 Про верка наличия и состояния на этажах август вьmолнено
планов эвакуации, трафаретных указателей Айгунов с.з.
места нахождения огнетушителей,
телефонов

3 Проверка работы средств связи и август Айгунов с.з. выполнено
реагирования

4 Обновление материалов на стенде по Сентябрь Айгунов с.з. По мере
антитеррористической безопасности Мугуева М.А необходимости

5 Проверка наличия и обновление инструкций 1 раз в Айгунов с.з.
по антитеррористической безопасности и полугодие По мере
наглядной агитации необходимости

6 Про верка пропускной системы В течение Айгунов с.з.
года Газиева М.А.

7 Взаимодействие с инспектором по работе с В течение Мугуева М.А
детьми года Инспектор

Якубов
8 При обретение методических рекомендаций, По мере Айгунов С.З.

памяток, видеоматериалов по поступления
антитеррористическойбезопасности средств

9 Ежедневные осмотры территории и По рабочим Айгунов с.з. Усиленный
помещений на предмет дням осмотр по
антитеррористической безопасности праздничным

дням
10 Составление графика дежурства Сентябрь Мугуева М.А. выполнено

администрации, педагогического персонала,
по субботним дням

11 Организация пропускного режима в ОУ В течение Администрация,
года тех.персонал

Организационно - распорядительная деятельность
12 Проверки исправности систем АПС, Каждый Айгунов С.З.

оповещения и средств пожаротушения понедельник
13 Аудит нормативно - право вой базы и В течение Айгунов С.З.

локальных актов по антитеррористической года Мугуева М.А
безопасности и составление номенклатуры
дел по антитеррористической безопасности

14 Обновление на сайте школы странички по В течение НикифороваЛ.С.
безопасности года



15 Обновление паспорта безопасности Август Мугуева М.А. исполнено

Работа с постоянным составом
16 Утверждение на общем собрании Август Айгунов с.з. выполнено

коллективного плана работы по
антитеррористической безопасности на
новый учебный год

17 Изучение с сотрудниками инструкций по Август Айгунов С.З. исполнено
безопасности

18 Инструктаж по правилам Август, Айгунов С.З. 2 раза в год
антитеррористической безопасности в ОУ февраль

19 Обучение работников практическим В течение Айгунов с.з. В течение года
действиям в ситуациях (ситуационные года
планы)

20 Про ведение индивидуальных инструктажей Август Айгунов с.з. исполнено
с вновь принятыми учителями и
сотрудниками. Запись в журнале
инструктажа

21 Индивидуальные инструктажи с В течение Айгунов С.З. По мере
работниками школы при проведении года необходимости
массовых школьных мероприятий

22 Проведение общешкольных тренировок по По плану Айгунов с.з.
эвакуации из школьного здания при угрозе Мугуева М.А.
взрыва Газиева М.А.

Работа с обучающимися
23 Изучение вопросов безопасности по В течение Преподаватели с В течение года

про грамме курса ОБЖ, в групповых года Айгуновым с.з.
занятиях

24 Тематические беседы: «Как я должен ноябрь Преподаватели
поступать»; Апрель и воспитатели
«Как вызвать полицию»; «Правила групп раннего
поведения в общественных местах и эстетического
городском транспорте»; «Служба развития
специального назначения»; «Когда мамы
нет дома»; «Военные профессии»

25 Инструктажи о правилах безопасности и Сентябрь, Айгунов С.З. 2 раза в году
поведению в случае возникновения угрозы январь
террористического акта

26 Отработка нормативов, практических По графику Айгунов с.з.
навыков поведения при ЧС во время Мугуева М.А.
про ведения школьного Дня защиты детей Газиева М.А.

27 Проведение общешкольных тренировок по По плану Айгунов С.З.
эвакуации из школьного здания при угрозе Мугуева М.А.
взрыва Газиева М.А.

28 Беседы на темы антитеррористической Айгунов с.з. Исх. письмо NQ
безопасности и проявлений экстремизма с (февраль) Мугуева М.А. 105 от 20.11.
участием члена комиссии экспортного ГазиеваМ.А 2018г.
совета при Правительстве Республике &tCnV5
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