
  Управление образования  города Ростова-на-Дону

                                                   Приказ

 06.03. 2018                                                                                  № УОПР - 132

Об утверждении плана оперативно-профилактических 
мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений на 2018 год

Во исполнение  Постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 года  
№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов  (территорий)  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  и  объектов  (территорий),  относящихся  к  сфере  деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)» (далее - Постановление № 1235)  и в
целях реализации плана оперативно-профилактических мероприятий Управления
образования  по  обеспечению  антитеррористической  безопасности,
профилактики  чрезвычайных  происшествий  и  ситуаций,  противодействия
терроризму

                                                 Приказываю:
1. Утвердить  городской  план  оперативно-профилактических  мероприятий

противодействия терроризму  на 2018 год (приложение 1).
2. Назначить ответственным координатором реализации городского  плана  

оперативно-профилактических мероприятий противодействия терроризму
(далее – план)  Сапожникову И.С., ведущего специалиста отдела общего
образования.

3. Начальникам  районных  отделов  образования:  Ворошиловского  района
(Миковой  И.Ю),  Железнодорожного  района  (Жихарцевой  Е.А.),
Кировского  района  (Воронцовой  А.И.),  Ленинского  района  
(Недоборенко Л.В.), Октябрьского района (Куркиной Г.А.), Первомайского
района  (Давыдовой  И.Г.),  Пролетарского  района  
(Аборневой Р.А.), Советского района (Барковской Т.Н.):

3.1.Назначить ответственного за реализацию плана в районе.
3.2.Организовать исполнение плана в пределах полномочий.
3.3.Обеспечить  контроль  исполнения  плана  руководителями
образовательных организаций района в пределах полномочий.
4.   Руководителям  образовательных  учреждений  обеспечить  выполнение
плана в пределах полномочий  согласно приложению 1.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования                                                    В.А. Чернышова

Индира  Султановна Сапожникова   (863) 240 18 73

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                       Приложение 1 
                                                                                              к приказу Управления образования
                                                                                                   от___________№ УОПР- ______
                                                                                                                            

План оперативно-профилактических мероприятий
противодействия терроризму в отрасли «Образование» на 2018 год

№№ Оперативно-профилактические
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1 Оформление  договоров  на  осуществление
эксплуатационного   обслуживания  кнопок
экстренного  реагирования  (КЭР)  в
образовательных организациях

по истечении
срока

обслуживания
(декабрь 2018)

Образовательные
организации

2 Оформление  договорных  отношений  на
охрану  ОУ  с  охранными  предприятиями,
имеющих  лицензию  на  данный  вид
деятельности

по истечении
срока

обслуживания
(декабрь 2018)

Образовательные
организации

3 Обеспечение  охраны  образовательных
организаций  (вахтеры,  сторожа),
пропускного  режима  представителями
лицензионных охранных предприятий

постоянно Образовательные
учреждения

4 Контроль  за  работой  и  обслуживанием
кнопок  экстренного  реагирования  (КЭР),
противопожарной системы (АПС)

постоянно Отделы образования
Образовательные

организации
5 Обеспечение  периметрального  охранного

освещения образовательных организаций
постоянно Образовательные 

организации
6 Установка  системы  видеонаблюдения

внутри  помещений  общеобразовательных
организаций  

в течение года Образовательные 
организации

7 Контроль  за  работой  и  обслуживанием
системы  видеонаблюдения  на  входе  и  по
периметру учреждений в режиме он-лайн  
и видеозаписи с сохранением информации
не менее 30 суток.

постоянно Образовательные 
организации

8 Проведение  антитеррористических
профилактических  мероприятий  в  ходе
капитального ремонта МБОУ «Лицей много
профильный № 69», МБОУ «Школа № 4»

постоянно Образовательные 
организации

9 Принятие  мер  по  усилению  пропускного
режима  (прием  посетителей  в
образовательных  организациях  согласно
инструкции  антитеррористической
безопасности)

постоянно Образовательные
 организации

10 Регистрация  и  контроль  транспортных
средств на территории ОУ

постоянно Образовательные 
организации

11 Регулярное  обследование  прилегающей
территории образовательных организаций 

постоянно Образовательные
организации



12 Запрет  сдачи  в  аренду  помещений  под
склады, мастерские и т.д.

постоянно Образовательные 
организации

13 Соблюдение  мер  безопасности  по
периметру  территории  образовательной
организации  на  дистанции  30-метровой
зоны

постоянно Образовательные
организации

14 Обеспечение  подъездных  дорог  к
образовательным организациям 

постоянно Образовательные 
организации

15 Проведение  процедуры  обследования  и
категорирования  образовательных
организаций  на  предмет
антитеррористической  защищенности
совместно  с  заинтересованными
ведомствами: УФСБ по Ростовской области,
территориальными  подразделениями
Росгвардии,   отделом  надзорной
деятельности  ГУ  МЧС  России  по
Ростовской области 

в срок до
30.03.2018 

Управление
образования

Отделы образования
Образовательные 

организации

16 Готовность  актов  обследования  и
категорирования  образовательных
организаций  

в срок до
30.03.2018

Отделы образования
Образовательные 

организации
17 Разработка  паспорта  безопасности  в

соответствии  с  требованиями
Постановления № 1235

в срок до
15.05.2018

Образовательные 
организации

18 Проведение  процедуры  визирования
паспортов  безопасности  в  УФСБ  по
Ростовской  области,  территориальных
подразделениях  Росгвардии,   отделе
надзорной  деятельности  ГУ  МЧС  России
по Ростовской области

в срок до
05.08.2018

Отделы образования
Образовательные 

организации

19 Мониторинг  состояния  технической
защищенности  образовательных
организаций 

постоянно Управление
образования
совместно с
Отделами

образования
20 Выездные  проверки  состояния

антитеррористической  защищенности
образовательных организаций

выборочно
ноябрь

2018 года 

Управление
образования
совместно с
Отделами

образования
21 Проверка состояния охранных мероприятий

в  образовательных организациях  в  рамках
подготовки к началу нового учебного года 

июль
2018 года

Управление
образования
совместно с
Отделами

образования
22 Оформление  информационных  стендов

антитеррористического содержания
постоянно Образовательные 

организации
23 Разработка методических рекомендаций по

курсу  ОБЖ,  учебно-тренировочных
постоянно Информационно-

аналитический



мероприятий,   проведения  месячника
оборонно-массовой работы

центр образования

 
24 Обновление материальной базы курса ОБЖ постоянно Образовательные 

организации
25 Месячник  оборонно-массовой  спортивно-

оздоровительной работы
февраль 
2018 года

Дворец творчества
детей и молодежи
Образовательные 

организации
26 Проведение разъяснительной работы среди

сотрудников,  обучающихся,  родителей  по
вопросам  антитеррористической
безопасности

постоянно Образовательные 
организации 

27 Городские  соревнования  «Школа
безопасности»

февраль-
апрель 

2018 года 

Дворец творчества
детей и молодежи
Образовательные

организации
28 Подготовка  и  проведение  совместно  с

Управлением  по  делам  ГО  и  ЧС  города
Ростова-на-Дону  учебно-тренировочных,
эвакуационных мероприятий

ежеквартально Управление
образования

Отделы образования
Образовательные 

организации
29 Организация  и  проведение  совместно  с

Управлением  по  делам  ГО  и  ЧС  города
Ростова-на-Дону  семинара  для
руководителей  общеобразовательных
организаций  по  вопросам  организации  и
развертывания  пунктов  временного
размещения  для  отселяемого  населения
(ПВР)  в  случае  возникновения
чрезвычайной  ситуации  на  базе  Дворца
творчества детей и молодежи  

март
2018 года

Управление
образования

Отделы образования
Образовательные 

организации

30 Организация и проведение совместно с 40
отрядом  ФПС  по  Ростовской  области
городских  соревнований  по  пожарно-
прикладному спорту

май 
2018 года

Управление
образования

Отделы образования
Образовательные 

организации
31 Организация и проведение мероприятий по

профилактике  экстремизма  и
противодействия  терроризму  среди
обучающихся  общеобразовательных
организаций

постоянно Отделы образования
Образовательные 

организации

32 Организация  и  проведение  семинара  для
руководителей  общеобразовательных
организаций  по  вопросам  профилактики
экстремизма и противодействия терроризму
среди  обучающихся  общеобразовательных
организаций на базе МАОУ «Школа № 53»
Кировского района

март
2018 года

Управление
образования

Отделы образования
Образовательные 

организации



33 Выездные  проверки  деятельности
образовательных организаций по вопросам
профилактики  экстремизма  и
противодействия  терроризму  среди
обучающихся  общеобразовательных
организаций (приказ по итогам проверки)

выборочно 
ноябрь-
декабрь

2018 года 

Управление
образования
совместно с
Отделами

образования

34 Соблюдение  мер  безопасности  при
проведении массовых мероприятий

постоянно Отделы образования
Образовательные 

организации

Сапожникова Индира  Султановна  (863) 240 18 73


