
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  РА Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ  

 

20 сентября 2016 год № 195 

 
п. Нарышкино 

 

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению 

антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных 

организаций Урицкого района в 2016-2017 учебном году  

 

 В целях обеспечения антитеррористической и 

антикриминальной безопасности, сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и сотрудников образовательных организаций 

района, в 2016/2017 учебном году, 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

  1.Утвердить общий План мероприятий по обеспечению 

антитеррористической и антикриминальной безопасности (приложение). 

  2.Руководителям образовательных организаций: 

  2.1.Разработать и утвердить на его основе свои Планы 

мероприятий по обеспечению антитеррористической и антикриминальной 

безопасности образовательных организаций до 07.10.2016 года. 
 2.2.Предусмотреть контроль над выполнением мероприятий, анализ 
эффективности и документальное подтверждение выполнения плановых 
мероприятий. 
 2.3.Отчёты об организации и выполнении плановых мероприятий 
предоставлять в отдел образования по полугодиям: до 27 декабря 2016 и 25 
мая 2017 года. 
 
 
 



 3.Возложить персональную ответственность за обеспечение 
антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных 
организаций на руководителей. 
 4.Контроль над исполнением приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования О. А. Амельченкову. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования  

администрации Урицкого района 

№ ____ от __________ 2016 года 

План мероприятий по обеспечению антитеррористической и антикриминальной безопасности  
образовательных организаций Урицкого района в 2016/17 учебном году 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1.Организационные мероприятия 

1.1.Организация дневного и ночного дежурства для обеспечения 
охраны образовательных организаций 

постоянно Руководители 
образовательных организаций 

1.2.Организация проверок состояния антитеррористической  и 
антикриминальной безопасности в образовательных организациях с 
участием соответствующих контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов 

постоянно Отдел образования, 
Руководители 

образовательных организаций 

2.Обучающие мероприятия 

2.1.Проведение периодических инструктажей по вопросам 
антитеррористической и антикриминальной безопасности 

В течение года Руководители 
образовательных организаций 

2.2. Проведение внеплановых инструктажей по вопросам 
антитеррористической и антикриминальной безопасности 

По 
необходимости 

Руководители 
образовательных организаций 

3.Профилактические мероприятия 

3.1.привлечение детей из неблагополучных семей в кружки, секции В течение года Руководители 
образовательных организаций 

и дополнительного 
образования 

3.2.Оказание социально-психологической поддержки семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации 

постоянно Отдел образования, 
Руководители 

образовательных организаций 

3.3.Обучение правовой грамотности детей и родителей (беседы, 
лектории, круглые столы, тематические классные часы и родительские 
собрания) 

По плану 
образовательной 

организации 

Руководители 
образовательных организаций 

4.Информационно-простветительские мероприятия 

4.1.Разработка Инструкции о действиях при угрозе террористического 
акта или иных посягательств экстремистского характера. 

Сентябрь-октябрь 
2016 года 

Руководители 
образовательных организаций 

4.2. Распространение Памяток и листовок о действиях при угрозе 
террористического акта 

По мере 
необходимости 

Руководители 
образовательных организаций, 

педагоги 



 


