
План
мероприятий по обеспечению общей безопасн 

в МБОУ СОШ № 41 г. Владикавказа на 2019г.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Совещания с руководителями 
образовательных учреждений по вопросам 
безопасности (с участием заинтересованных 
структур).

Январь,
Август

Управление 
образования, Отдел по 
взаимодействию 
с правоохранит. 
органами

2 Совещания при директоре и заседания 
педсоветов по рассмотрению 
проблематики обеспечения безопасности 
образовательного процесса.

Ежеквартально администрация ОУ

3.
|

Оформление документации по вопросам 
обеспечения безопасности образовательного 
процесса.

Январь администрация ОУ

4. Беседы и занятия со школьниками по 
проблематике личной безопасности 
(в урочное и внеурочное время).

Систематически администрация ОУ 
классные руководители 
преподаватель ОБЖ

5. Обеспечение пропускного режима в 
здание школы, тщательный досмотр 
вносимого и ввозимого багажа и груза

В течение года 
ежедневно

администрация ОУ, 
администрация ЧОО

6. Установить дежурство для сопровождения 
посетителей по зданию школы.

По мере 
необходимости

деж. администратор ОУ 
деж. учитель

7. Усиливать дежурство во время проведения 
массовых мероприятий.

По мере 
необходимости

деж. администратор ОУ 
деж. учитель 
деж. класс

8. Охрана образовательных учреждений через 
тревожную сигнализацию, вывед. на ЦП 
ОВО и ЧОО.

В течение года 
ежедневно

администрация ОУ 
администрация ЧОО

9. Организовать проведение проверок 
чердачных, складских и технических 
помещений школы на наличие опасных 
предметов.

Ежедневно администрация ОУ 
администрация ЧОО

10. Исключить возможность свободного 
(бесконтрольного) въезда автотранспорта на 
территорию школы

Ежедневно администрация ОУ 
администрация ЧОО



и . Принять меры по ограничению допуска 
посторонних лиц в школу в рабочее и в 
нерабочее время

Ежедневно администрация ОУ 
администрация ЧОО

12. Вести наблюдение за обстановкой как 
внутри, так и на территории школы

Ежедневно администрация ОУ 
администрация ЧОО

13. Вести разъяснительную работу по 
повышению бдительности и мерах по 
обеспечению личной безопасности среди 
учащихся и их родителей, педагогических и 
технических работников, по правилам 
поведения в условиях сложной 
криминогенной обстановки.

В течение года 
по плану школы

администрация ОУ 
кл. рук
преподаватель ОБЖ 
инспектор школы

14. Вести воспитательную работу по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму; 
пропаганде идей духовного единства и 
патриотизма, межконфессионального 
общения через проведение тематических 
встреч, бесед, кл. часов, акций.

В течение года 
по плану 
школы

Завуч по ВР 
кл. рук
преподаватель ОБЖ 
инспектор школы

15. Вести профилактическую работу по 
выявлению фактов вовлечения в организации 
и группировки террористического и 
экстремистского толка среди обучающихся

В течение года 
по плану 
школы

Завуч по ВР 
кл. рук
преподаватель ОБЖ 
инспектор школы 
психолог школы

16. Вести разъяснительную работу среди 
обучающихся и родителей о правовых 
последствиях за участие в террористической 
и экстремистской деятельности через 
проведение тематических встреч, бесед, кл. 
часов, родительских собраний.

В течение года 
по плану 
школы

Завуч по ВР 
кл. рук
преподаватель ОБЖ 
инспектор школы

17. Разработать памятки по действиям в случаях 
поступления информации по 
террористическим актам.

До начала 
учебного года

администрация ОУ 
преподаватель ОБЖ 
инспектор школы

18. Разместить на видных местах информацию о 
телефонах полиции и аварийных служб. 
Оформление стенда по противодействию 
терроризму и экстремизму.

До начала 
учебного года

администрация ОУ 
инспектор ттткольт

19. Объектовые тренировки с личным составом 
ОУ по эвакуации при различных ЧС.

Раз в квартал администрация ОУ 
преподаватель ОБЖ 
инспектор школы

20. Сотрудничество с органами внутренних дел и 
МЧС по вопросам обеспечения безопасности

В течение года администрация ОУ 
инспектор школы


