местной
КБР»
Н.В.
20 1 г
ПЛАН
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
в МБУ ДО «ДШИ местной администрации г.о. Прохладный КБР»
на 2018-2019 учебный год

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятий

И зуч и ть док ум ен ты :

- Закон РФ «О противодействии террориз
му»,
- Указ Президента РФ «О мерах по противо
действию терроризму», от 15.02.2006 г. №116
Организация и проведение встреч, практиче
ских занятий и семинаров в ДШИ педагогов
с представителями правоохранительных ор
ганов, судов, прокуратуры по формированию
установок толерантного сознания и профи
лактики экстремизма и терроризма в моло
дежной среде
Участие в:
- конференциях, форумах и семинарах, по
свящённых формированию установок толе
рантного сознания и профилактики экстре
мизма и терроризма в молодежной среде
Проведение систематических инструктажей с
работниками и обучающимися по темам:
- действия при обнаружении подозрительных
взрывоопасных предметов;
- действия при угрозе террористического ак
та;
- правила поведения и порядок действий, ес
ли вас захватили в заложники
Проведение бесед с родителями школьников
по вопросу безопасности их детей при посе
щении школы
Занятия с преподавателями школы к прояв
лениям бдительности к бесхозным предме
там, наблюдательности к посторонним лицам
в школе и регулированию поведения уча
щихся.
Выпуск графика дежурств преподавателей по
3 зданиям школы

Место
прове
дения
ДШИ

Срок выполне-ния

Исполни-тель

Сентябрь,
октябрь

Ст. методист
Лаврова О.В.

ДШИ

В течение
года

Директор ДШИ
Перегуда Н.В.

ДШИ

В течение
года

Директор ДШИ
Перегуда Н.В.

ДШИ

Сентябрь,
Январь

Ст. методист
Лаврова О.В.

ДШИ,

По четвертям

Классные ру
ководители

ДШИ

По четвертям

Ст. методист
Лаврова О.В.

ДШИ

Ежемесячно

Ст. методист
Лаврова О.В.

4
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*
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Отметка о
выполнении

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Организация тренировочных учений по прак
тической отработке действий по защите де
тей и персонала ДШИ в случае возникнове
ния угрозы антитеррористической атаки.
Участие в общегородской акции «Дети про
тив террора».
Проведение конкурсов рисунков, стенгазет и
плакатов:
- «Мир глазами детей»;
- «Нет террору»; и т.д.
Проведение цикла мероприятий, посвящен
ных:
- Дню возрождения балкарского народа;
- Дню памяти жертв Кавказской войны;
- Дню славянской письменности и культуры;
- Дню народного единства;
- Дню России;
- Дню государственности КБР
Публикация материалов антитеррористиче
ской и антиэкстремистской направленности в
школьном печатном органе «Вестник ДШИ».
Цикл информационных выпусков с общей
темой «ТЕРРОРИЗМ, ЕГО ПРИЧИНЫ И
ПОСЛЕДСТВИЯ»:
• «Вопросы, которые задают дети»
• «Антитерроризм детям»
• «Информация для родителей»
• «Прочти и расскажи другому»
Провести на классных часах беседы с уча
щимися на темы:
• Пропаганда утраченных за последние го
ды ценностей, способных объединять людей
в борьбе с всеобщей опасностью терроризма.
• Информирование учащихся о юридиче
ских последствиях участия в подготовке и
осуществлении актов терроризма, других на
сильственных действий.
• Формирование
антитеррористического
сознания подрастающего поколения.
• Провести общешкольный час общения
«Дисциплинированность и бдительность - в
чем выражается их взаимосвязь?»

ДШИ

Сентябрь, апрель

ГДК

03.09.2018г.

ДШИ

В течение
года

Попова И. А.

ДШИ

В течение
года

Шеин В.В.

ДШИ

В течение
года

Ст. методист
Лаврова О.В.

ДШИ

В течение
года

Классные
руководители

А

Ознакомлены:
Ст. методист
_____
Педагог-организатор
Заместитель директора по АХЧ
/

Лаврова О.В.
Шеин В.В.
_Матвейчук Н.Г.

Ст. методист
Лаврова О.В.

