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План противодействия идеологии терроризма
в ЦДТТ «Биктырыш» Октябрьского района ГО г.Уфа РБ
на 2014-2015 учебный год
Нормативные документы.
1.
Указ Президента РФ от 14 июня 2012 г. N 851 "О порядке установления
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства"
2.
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 20132018 годы, утвержденный Президентом РФ 26.04. 2013 г. №Пр – 1069
3.
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в городском
округе город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2018 годы.
Цель: обеспечение координации всех работников ЦДТТ «Биктырыш» по
противодействию экстремизма и терроризма в образовательном учреждении,
выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических и
межконфессиональных отношений.
Задачи:
 реализация требований законодательных и иных нормативных актов в
области обеспечения безопасности ЦДТТ «Биктырыш»;
 совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов,
работников ЦДТТ «Биктырыш», родителей по вопросу противодействия
экстремизму и терроризму;
 практическая проверка готовности обучающихся правильно действовать в
чрезвычайных ситуациях;
 создание условий для активного включения детей и молодежи в
социально-экономическую культурную жизнь общества;
 обеспечение безопасности обучающихся, работников ЦДТТ во время
занятий путем повышения безопасности их жизнедеятельности.
№
п/п
1.

Мероприятия
Контроль
режима

Сроки

Работа с кадрами
соблюдения пропускного В течение года

Ответственные
Зам.по АХЧ

2.

Визуальная проверка помещения на Перед каждым
наличие подозрительных предметов
занятием,
мероприятием

Педагоги ДО

3.

Осмотр ограждений, ворот, калиток, 1 раз в неделю
запасных выходов, замков, запоров,
решеток на предмет их целостности и
исправности

Зам.директора
по АХЧ

4.

Проверка
целостности
работоспособности систем водотеплоснабжения, канализации.

Зам.директора
по АХЧ

5.

Составление
графика
дежурства
администрации,
педагогического
персонала

Зам. директора
По
мере по УВР
необходимости

6.

Обновление
и
корректировка
документов нормативно-правовой базы
по безопасной организации учебновоспитательного процесса в ЦДТТ

Сентябрьоктябрь

7.

Ознакомление родителей (законных
представителей)
обучающихся
с
пропускным
режимом,
правилами
внутреннего
распорядка
и
иной
документацией по обеспечению личной
безопасности обучающихся

Сентябрь

Директор

8.

Документационное
обеспечение
(издание необходимых приказов и
распоряжений, утверждение планов,
графиков и т.п.) выездных мероприятий
для обучающихся

В течение года

Директор

9.

Корректировка Паспорта безопасности
и иной документации (памяток, планов,
инструкций)
по
обеспечению
безопасности

Сентябрь

Директор,
зам.директора по
АХЧ

10. Проведение
инструктажей
с
сотрудниками по террористической
безопасности
и
действий
при
нахождении подозрительных предметов

Сентябрь,
январь

Отв. по ГО ЧС

11. Проведение
обучающихся

1
раз
полугодие

в Отв. по ГО ЧС

плановой

и 1 раз в месяц
и

эвакуации

Директор
Зам. директора
по УВР

12. Обеспечение
дополнительных
мер
безопасности в новогодние праздничные
и выходные дни

Администрация
Январь

13. Обновление тематического стенда по
профилактике
терроризма,
чрезвычайных ситуаций.

В течение года Методисты

14. Размещение
информации
антитеррористического содержания на
сайте ЦДТТ

В течение года Администрация

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

Работа с учащимися
Проведение лекций, тематических бесед В течение года
мероприятий, посвященных вопросам
профилактики
терроризма
и
экстремизма, по формированию у
учащихся толерантности, потребности
жить в условиях межэтнического и
межрелигиозного согласия.
-«Возьмемся за руки, друзья»,
-Традиции народов России»,
-«Давайте дружить народами»
Организация
и
проведение
Дня 3 сентября
солидарности в борьбе с терроризмом
Выставка детских рисунков и поделок,
Ноябрь
посвященная Дню народного единства
«Моя большая и малая родина»»
Проведение Недели добра
Декабрь
(по
отдельному
плану)
Единый классный час «Уроки доброты»
Декабрь
в объединениях
Организация и проведение районной
Февраль
конференции «Народные ремесла
Башкортостана»
Проведение тематических классных В течение года
часов по темам:
 Приемы эффективного общения.
 Формирование
навыков
толерантного
отношения
к
окружающим.
Работа с родителями

Педагоги ДО

Зав. отделами
Художественноэстетический
отдел
Зам.по УВР

Педагоги ДО
Зав.отделами
Педагоги ДО

22. Разработка памяток для родителей и В течение года Методисты
обучающихся
по
профилактике
экстремизма.
-«Содержание толерантного воспитания
в семье»,
-«Как
противостоять
идеологии
экстремизма»
23. Индивидуальные
консультации
для В течение года Педагоги ДО
родителей:
 Я и мой ребенок
 Тревоги и страхи моего ребенка
24. Обсуждение на родительских собраниях В течение года
вопросов толерантности, профилактики
Администрация
экстремизма
Педагоги ДО

