
 



 - ознакомить сотрудников, работников частного 
охранного предприятия, оказывающего учреждению 
услуги по охране объекта с требованиями 
пропускного режима в ГОУ ЯО «Рыбинская школа-
интернат № 1»; 

До 30.082022 г. Зам. директора  
Н.А. Жидова,  

А.С. Бритнева,  
Н.А. Кучина 

 - разместить инструкцию об организации 
пропускного режима в ГОУ ЯО «Рыбинская школа-
интернат № 1» на школьном сайте; 

До 25.08.2022 г. Ответственный за 
ведение школьного 

сайта  
Смирнова Д.Ю. 

 - оповестить родителей (законных представителей) 
обучающихся об усилении  с 01.09.2022 г. 
требований к соблюдению ими пропускного режима 
в школе, о необходимости принести в школу 
01.09.2022 г. документ, удостоверяющий личность; 

До 01.09.2022 г. Классные 
руководители 1-10 

классов. 

 - ознакомить  родителей (законных представителей) с 
требованиями пропускного режима в ГОУ ЯО 
«Рыбинская школа-интернат № 1» на общешкольном 
родительском собрании; 

01.09.2022 г. Зам. директора   
А.С. Бритнева  

 

 - собрать  информацию о наличии пропусков у 
работников учреждения, справок у родителей 
(законных представителей) о доступе на объект , 
оформить недостающие документы (вновь 
прибывшим и потерявшим ранее выданные справки); 

до 30.08.2022 г. Зам. директора  
Н.А. Жидова,  

А.С. Бритнева,  
Н.А. Кучина. 

 - организовать дежурство администрации по 
понедельникам при  входе  на время приема детей  
(с 7.00 до 8.30).  

В течение 
сентября 2022 г. 

Директор 
Рубкевич Е.А. 

5. Обеспечить исправность и периодическую проверку 
передачи тревожных сообщений в подразделения 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
или в систему обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112". 

В течение 
учебного года.  

Зам. директора  
Н.А. Кучина. 

6. Обеспечить исправность и периодическую проверку 
системы оповещения и управления эвакуацией людей 
на объекте на случай пожара (АПС), а также 
функционирования системы АПС при потенциальной 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации с оформлением 
соответствующего Акта. 

В течение 
учебного года, 

 1 раз в квартал. 

Зам. директора  
Н.А. Кучина. 

7. Осуществлять периодический обход и осмотр 
объекта (территории), помещений, систем подземных 
коммуникаций, стоянок транспорта, а также 
периодическую проверку складских помещений. 

 

В течение 
учебного года. 

Зам. директора 
Н.А. Кучина. 

8 Исключить бесконтрольное пребывание на объекте 
(территории) посторонних лиц и нахождение 
транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объекта (территории). 

В течение 
учебного года. 

Зам. директора  
Н.А. Кучина. 

9. Осуществить мероприятия по информационной 
безопасности, обеспечивающие защиту от 
несанкционированного доступа к информационным 
ресурсам объекта (территории). 

В течение 
учебного года 

Ответственный за 
обеспечение 

информационной 
безопасности 
Иванова А.А. 

10. Обеспечить исправность и периодическую проверку 
системой наружного освещения. 

В течение 
учебного года. 

Зам. директора  
Н.А. Кучина. 

11. Обеспечить исправность и периодическую проверку В течение Зам. директора  



работоспособности системы  наружного и 
внутреннего   видеонаблюдения. 

учебного года. Н.А. Кучина. 

12. Установить охранную сигнализацию на потенциально 
опасные участки объекта. 

По мере 
финансирова-

ния. 

Директор 
Е.А. Рубкевич . 

13. Обеспечить охрану объекта (территории) 
сотрудниками частных охранных организаций. 

В течение 
учебного года. 

Зам. директора  
Н.А. Кучина. 

14. Организовать функционирование  контрольно-
пропускных  пунктов на входах  в здание, на 
территорию объекта. 

В течение 
учебного года. 

Зам. директора  
Н.А. Кучина. 

15. Проверить  уровень громкости  звука во всех  точках 
объекта (территории), где требуется оповещение 
людей,   формируемого звуковыми и речевыми 
оповещателями, обеспечить разборчивость 
передаваемой речевой информации. 

Сентябрь  
2022  г. 

Зам. директора  
Н.А. Кучина. 

16. Осуществлять контроль за выполнением 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта (территории). 

В течение 
учебного года. 

Директор 
Е.А. Рубкевич. 

 Мероприятия с работниками образовательного учреждения. 

17. Провести собрание трудового коллектива по 
Ознакомлению  работников учреждения с 
планируемыми мероприятиями по противодействию 
экстремизма и терроризма  в ГОУ ЯО «Рыбинская 
школа-интернат № 1» на учебный год. 

Август 2021 г.  
 

Директор 
Е.А. Рубкевич. 

  

18. Проведение  с работниками объекта (территории) 
практических занятий и инструктажей о порядке 
действий при обнаружении на объекте (территории) 
посторонних лиц и подозрительных предметов, а 
также при угрозе совершения террористического акта. 

Август 2022 г. 
Март 2022 г. 

зам. директора 
Н.А. Жидова, 
зам. директора 
А.С. Бритнева, 
зам.директора 

Н.А. Кучина с 
работниками, 

находящимися в 
подчинении. 

19. Рассмотрение вопросов, связанных с угрозой 
экстремизма и терроризма  на производственных 
совещаниях, заседаниях методических объединений, 
планерках и т.д. 

Не реже 1 раза в 
полугодие, далее 

по 
необходимости 

Директор 
Е.А. Рубкевич, 
зам. директора 
Н.А. Жидова, 
зам. директора 
А.С. Бритнева, 
зам.директора 

Н.А. Кучина с 
работниками, 

находящимися в 
подчинении 

20. Дежурство членов  администрации в выходные и 
праздничные  нерабочие дни.  

В течение года. Администрация. 

21. Оформление (дополнение) наглядно – 
информационных материалов.  

Сентябрь 2022 г., 
далее по мере 

необходимости 

Ответственный за 
обеспечение 

информационной 
безопасности 
Иванова А.А. 



22. Осуществление мероприятий по информационной 
безопасности, обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа к информационным 
ресурсам объекта (территории): 
- издание (корректировка) приказов по учреждению об 
организации работы по информационной безопасности 
на объекте; 

В течение 
учебного года. 

Директор 
Е.А. Рубкевич. 

 

- ознакомление вновь принятых работников с 
локальными актами; 

 зам. директора 
Н.А. Жидова, 
зам. директора 
А.С. Бритнева, 
зам.директора 

Н.А. Кучина с 
работниками, 

находящимися в 
подчинении 

- проведение с работниками инструктажей;  

- контроль выполнения работниками  локальных актов 
о требованиях к соблюдению норма информационной 
безопасности; 

 

- учет доступа в сеть Интернет, ведение 
соответсвующих журналов 
- контроль наличия паролей на рабочих компьютерах. 

 Ответственный за 
обеспечение 

информационной 
безопасности 
Иванова А.А. 

 Мероприятия с обучающимися (воспитанниками). 

23. Проведение   внеурочных занятий по программе 
«Школа  безопасности»  по мерам безопасности, 
действиям в экстремальных ситуациях.  

1 раз в четверть. Классные 
руководители  
1-9 классов. 

24. Линейка Памяти «Помним Беслан». Сентябрь 2022 г. Социальный 
педагог  

Жукова Н.В. 
25. Проведение классных  часов  «Россия как 

многонациональный  дом». 
Октябрь 2022 г.   Классные 

руководители 1-9 
классов. 

26. Участие в акциях, посвященных   
антитеррористической  безопасности. 

В течение года.  Социальный 
педагог  

Жукова Н.В. 
27. Марафон, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
Октябрь 2022 г.  Учитель 

физкультуры 
Михеева Н.В. 

28. Проведение инструктажей с учащимися по 
противодействию экстремизма и терроризма. 

В течение года 
перед началом 

каникул 

Классные 
руководители 

29. Проведение общешкольного мероприятия 
«Нет терроризму, нет войне! 
Мы хотим жить в мирной стране !» 
 

Апрель 2023 г.  Воспитатели  
1-10 классов 

30. Мероприятия, посвященные Дню народного единства: 
- библиотечные занятия;  
- конкурс школьный  плакатов, рисунков, поделок 
«Я, ты, он, она – вместе целая страна!» .  

Ноябрь 2022 г. Зав. Библиотекой 
Н.Е. Белугина. 
Воспитатели 
1-10 классов. 

31. Уроки права «Конституция РФ о межэтнических 
отношениях».  

Декабрь 2022 г. Учитель истории 
и обществознания.  

 
32. Тренировочные занятия «Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях». 
Сентябрь  

2022 г., март 
2023 г. 

Зам. директора по 
воспитательной 

работе 
А.С. Бритнева. 



33. Проведение профилактических бесед  работниками 
правоохранительных органов по противодействию 
экстремизма.   

В течение года, 
не реже 2 раз 

 в год. 

Социальный 
педагог 

Жукова Н.В. 
34. Встреча с представителями общественно-культурного 

центра г. Рыбинска по вопросу информационной 
безопасности в интернете. 

Апрель 2022 г. Социальный 
педагог 

Жукова Н.В. 
35. Цикл бесед  и тренингов  по профилактике  

жестокости, насилия, агрессии среди подростков и 
молодежи. 

В течение 
учебного года по  
плану педагогов-

психологов. 

Педагоги – 
психологи. 

36. Организация участия обучающихся в  конкурсах (в т.ч. 
интернет – конкурсах) по профилактике экстремизма и 
терроризма. 

В течение 
учебного года. 

Ответственный за 
обеспечение 

информационной 
безопасности 
Иванова А.А., 

воспитатели 1-10 
классов. 

 Мероприятия с родителями (законными представителями) 

37. Проведение родительских всеобучей по данной теме.  В течение года. Классные 
руководители  
1-10 классов. 

38. Распространение памяток по обеспечению 
безопасности детей. 

В течение года. Классные 
руководители  
1-10 классов. 

39. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 
связанных с противодействием экстремизма.   

В течение года. Классные 
руководители 
1-10 классов. 

 Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

40. Проведение совместных мероприятий по 
противодействию экстремизма совместно с 
работниками правоохранительных органов.   

В течение года. 
Администрация 

 


