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Приложение к письму
от 04.06.2022 № 397

Информация
о реализации «Плана мероприятий по профилактике терроризма и реализации в
МБОУ «СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко» Концепции противодействия терроризму в
Российской Федерации на 2021-2025 годы» за первое полугодие 2022 г.
№
Мероприятия
Срок
Информация об исполнении
п/п
выполнения
1
2
3
4
2.Участие в конференциях, специализированных форумах регионального и общероссийского
характера с целью повышения профессионального уровня кадрового состава по вопросам
профилактики терроризма
2.1. Участие в ежегодном специализированном
(2.1.) форуме
«Современные
системы
----безопасности - Антитеррор»
2.3. Организация повышения квалификации для
Данный пункт плана не
(2.6.) муниципальных
служащих
органов
предусмотрен в «Плане
местного самоуправления муниципальных
мероприятий по
образований автономного округа в сфере
профилактике терроризма и
профилактики
терроризма
в
рамках
реализации в МБОУ «СОШ
--муниципальной программы от 01.10.2019 №
№ 3 им. А.А.Ивасенко»
1039 «Профилактика терроризма в городе
Концепции противодействия
Нефтеюганске»
терроризму в Российской
Федерации на 2021-2025
годы»
2.4. Участие в инструкторско-методических
Ответственный за
(2.8.) семинарах по вопросам профилактики
проведение мероприятий по
терроризма
специалистов
в
области
обеспечению
антитеррористической деятельности (далее антитеррористической
Семинар)
защищенности объектов
МБОУ «СОШ № 3 им.
А.А.Ивасенко» по адресу 9
22 апреля 2022 г. мкр., зд. 35 принял участие в
онлайн-семинаре
«Антитеррористическая
защищенность и
безопасность
образовательной
организации», проводимым
ООО «Академия УМО»
3.Организация мероприятий по повышению эффективности работы органов местного
самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск по профилактике терроризма
3.1. Корректировка
Перечня
объектов
с
Данный пункт плана не
(3.3.) массовым
пребыванием
граждан,
предусмотрен в «Плане
расположенных на территории города
мероприятий по
профилактике терроризма и
реализации в МБОУ «СОШ
--№ 3 им. А.А.Ивасенко»
Концепции противодействия
терроризму в Российской
Федерации на 2021-2025
годы»

3.2. Корректировка единого «Реестра объектов
(3.4.) возможных
террористических
посягательств,
расположенных
на
территории
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры»

3.3.
(3.5.)

3.4.
(3.7)

Данный пункт плана не
предусмотрен в «Плане
мероприятий по
профилактике терроризма и
реализации в МБОУ «СОШ
--№ 3 им. А.А.Ивасенко»
Концепции противодействия
терроризму в Российской
Федерации на 2021-2025
годы»
Актуализация
паспортов
безопасности
с 17.05.2022 по 28.05.2022
объектов возможных террористических
проходит категорирование
посягательств в порядке, предусмотренном
объектов (территорий)
для их составления
МБОУ «СОШ № 3 им.
Май-июнь 2022 г. А.А.Ивасенко» по адресу: 9
микрорайон, здание 35 в
связи с изменением мер по
инженерно-технической
защите объекта (территории)
Реализация организационных мероприятий
В рамках муниципальной
по антитеррористической защищенности
программы от 01.10.2019 №
объектов
(территорий),
возможных
1039 «Профилактика
террористических
посягательств,
мест
терроризма в городе
массового
пребывания
людей,
Нефтеюганске» мероприятий
расположенных на территории города, в
по приобретению и
соответствии с дифференцированными
установке оборудования не
требованиями к антитеррористической
проводилось.
защищенности,
установленными
Правительством Российской Федерации в
Защищенность объектов
рамках муниципальной программы от
(территорий) МБОУ «СОШ
01.10.2019
№
1039
«Профилактика
№ 3 им. А.А.Ивасенко»
терроризма в городе Нефтеюганске»
осуществляется
посредством:
1. Обеспечения физической
Ежедневно
охраны сотрудниками ЧОП и
сторожами.
2. Поста охраны во входном
вестибюле здания.
3. Системы
видеонаблюдения.
4. Кнопки тревожной
сигнализации.
5. Системы охранной
сигнализации.
6. Системы контроля
управления доступом (при
входе на территорию и во
входном вестибюле здания).

4.Обеспечение антитеррористической безопасности потенциально опасных, критически важных
объектов, объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, находящихся в собственности или
ведении автономного округа или муниципальных образований автономного округа, мест массового
пребывания людей
4.3. Проведение
мониторинга
текущего
Ежедневно заполняется чекЕжедневно
(4.3.) состояния
инженерно-технической
лист самоконтроля состояния

укрепленности и антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)
образования, на соответствие требованиям
федерального законодательства

4.5. Проведение тренировочных занятий по
(4.7.) эвакуации учащихся, воспитанников и
работников объектов образования в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
Использование в ходе подготовки и
проведения
занятий
моделирования
различных
ситуаций
с
дальнейшим
наращиванием (осложнением) обстановки
(изменение
маршрутов
и
районов
эвакуации, видов и места возникновения
чрезвычайной
ситуации,
изменения
климатических и временных условий), а
также проработки вопросов размещения,
обогрева и питания эвакуируемых

антитеррористической
защищенности объектов
(территорий) МБОУ «СОШ
№ 3 им. А.А.Ивасенко»,
проверяются инженернотехнические средства
защиты

20.04.2022

Проведены практические
тренировки по эвакуации на
объектах МБОУ «СОШ №3
им.А.А.Ивасенко

