Районное управление образования Администрации МО «Воткинский район»
Информация о мероприятиях по обеспечению антитеррористической безопасности в
образовательных учреждениях
С целью усиления бдительности персонала во всех образовательных учреждениях
района проводится работа по формированию умений оперативно и адекватно действовать
при возникновении террористической угрозы. Во всех образовательных учреждениях
есть кнопки экстренного вызова, которые организованы посредством сотовой связи,
запрограммированы на одну кнопку.
Школы района разработали и ввели в действие пропускной режим с ведением
журналов
посещений
образовательных
учреждений
посторонними
лицами;
осуществляется ежедневный обход и проверка помещений на предмет обнаружения
посторонних предметов. Изданы приказы по антитеррористической защищённости;
разработаны планы мероприятий по антитеррористической деятельности, инструкции по
противодействию террористическим актам, о порядке действий в условиях возникновения
угрозы террористического акта и т.д.
Всего в 2015 году на проведение мероприятий по антитеррористической
защищенности образовательных учреждений было затрачено 1 488,5 тыс. рублей, в том
числе из бюджета муниципального образования 290,5 тыс. рублей.
Проведена работа по организации безопасных перевозок детей школьными
автобусами. На автобусах Большекиварской СОШ, Волковской СОШ, Перевозинской
СОШ установлены тахографы на сумму 114 тыс. рублей.
В 2015 году было установлено оборудование для видеонаблюдения на сумму 210
тыс. рублей в Большекиварской СОШ, Волковской СОШ, Кварсинской СОШ. На сумму
30 тыс. рублей поведен ремонт наружного освещения Большекиварской СОШ,
Кварсинской СОШ. Отремонтировано ограждение Светлянской СОШ, Кварсинской СОШ
на общую сумму 84 тыс. рублей. Заменены двери в эвакуационных выходах в Кукуевском
и Рассветовском детских садах на сумму 39406 рублей. Заменены входные двери и окна в
Кукуевском, Рассветовском, Перевозинском, Пихтовском детских садах на сумму 130 тыс.
рублей.
Для успешной организации работы по противодействию вовлечения учащихся в
экстремистские организации и группировки в планы воспитательной работы
образовательных учреждений включены профилактические мероприятия социальноправовой, социально-педагогической и медико-психологической направленности:
- уделяется особое внимание индивидуальной профилактической работе с
подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации: составляется банк данных о
детях и семьях, состоящих на различных видах учета, разрабатываются программы
реабилитации; контролируется занятость во внеучебное и каникулярное время;
- проводится обучение школьников правилам поведения в криминогенных
ситуациях. Ежегодно в школах района проходят мероприятия, в рамках которых проходят
занятия по профилактике безопасного поведения на улице, дома, в отсутствие взрослых:
акция Неделя подростка (апрель), День защиты детей (май), месячник «Внимание, дети!»
(сентябрь);
- в школах оформлены тематические стенды по безопасному поведению;
- в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних организовано дежурство
родителей во время проведения дискотек и массовых мероприятий в школах;
- распространение методической литературы по профилактике экстремизма
(«Воспитание патриотизма и гражданского самосознания детей и молодежи»,
«Крым в истории России»).
Проведена работа по информационной безопасности в образовательных
учреждениях. Во всех школах района доступ в Интернет ограничен сетевыми фильтрами,
блокирующими доступ к информации экстремистской и террористической
направленности.

