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План 

 работы МБУДО Стародубская ДШИ по профилактике терроризма и экстремизма  в молодёжной среде   на 2020-2021 учебный год 

 

  Мероприятия  Сроки проведения Ответственный Выход 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1 Инструктаж работников школы по противодействию 

терроризму и иным посягательствам 

экстремистского характера. 

Август 

Февраль 

Ответственный  за 

проведение инструктажей 

журнал 

инструктажей 

2 Рассмотрение вопросов, связанных с профилактикой 

экстремизма на совещаниях,  планерках . 

В течение года Администрация протоколы 

3 Распространение памяток, методических инструкций 

по профилактике терроризма и  экстремизма. 

В течение года Зам. директора  журнал 

регистрации выдачи 

инструкций 

4 Усиление пропускного режима. В течение года Дежурный администратор, 

вахтёры, сторожа 
журнал  

регистрации 

посетителей 

5 Тренировка по действиям сотрудников и учащихся 

при обнаружении подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным устройством 

02.10.2020 

03.02.2021 

Директор, замдиректора акт, приказ 

6 Тренировка по отработке практических навыков по 

правилам поведения сотрудников и учащихся при 

возникновении террористической угрозы и иных 

чрезвычайных ситуаций 

23.12.2020 

05.04.2021 

Директор, замдиректора акт, приказ 

7 Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений. В течение года Вахтёры, сторожа журнал 



8 Обеспечение круглосуточной охраны. В течение года Вахтёры, сторожа журнал  приёма и 

сдачи дежурств 

9 Проверка содержания библиотечного фонда школы 

на наличие литературы экстремистского характера. 

май Зам.директора по учебно-

воспитательной работе  

 

протокол 

10 Обновление стенда по антитеррористической 

защищённости 

По необходимости Администрация стенд 

II. Мероприятия с учащимися 

11. Проведение инструктажей, профилактических 

бесед  по действиям в случае угрозы 

(совершении) террористического акта, в случае 

обнаружении взрывных устройств или 

посторонних предметов, которые могут 

оказаться взрывными устройствами, в случае 

эвакуации из здания, при захвате в заложники. 

по профилактике терроризма. 

Раз в четверть  

  

Преподаватели журнал 

инструктажей 

12. Проведение бесед  с учащимися по 

противодействию экстремизму и 

этносепаратизму. 

Раз в четверть Преподаватели журнал 

инструктажей 

13 Проведение бесед с учащимися о 

толерантности и противодействии экстремизму 

и терроризму.  

              Раз в четверть          Преподаватели журнал 

инструктажей 

14 Проведение беседы на групповых занятиях в 

связи с Днём солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09.2020 Преподаватели журналы групповых 

дисциплин 

15 Тренировка по отработке практических 

навыков по правилам поведения сотрудников и 

учащихся при возникновении 

террористической угрозы и иных 

чрезвычайных ситуаций. 

23.12.2020 

05.04.2021 

Директор, замдиректора акт, приказ 

16 Тренировка по действиям сотрудников и 

учащихся при обнаружении подозрительного  

предмета, который может оказаться взрывным 

устройством. 

02.10.2020 

03.02.2021 

Директор, замдиректора акт, приказ 
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