
Щи школа ЛЬl>>

Боровикова

ОТВРЛЩЕНИЮплАн проФ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ

Nъ
лъ

наименование Срок исполнитель

1
ОрганизациrI дежурств руководящего и
обслуживающегО персон:лJIа в прa}здничные дни.

По мере
необходимости

Щирекгор МАУ
<<Спортивнtш школа
Nq-l>

1
Разработка инструкций и памяток о порядке
действий в слr{ае угрозы совершениrI
террористического а,кта, информационньж плакатов.

Сентябрь

Зам. директора по
омр,
Зам. директора по о/т
и безопасности

_1 инструктажей о порядке действий при
угрозе террористического акта, при обнаружении
веществ, которые могуг являться биологически или
химически опасными,

Проведение

ежеквартально

Зам. директора по
омр,
Зам. директора по о/т
и безопасности

4 помещений на наличие постороннихОбследование
постоянно Все сотрудники

5 тренировок по эвакуации с
занимающимися МАУ <<Спортивн:uI школа Ns 1) и
принятие экстренньtх мер:
-,Щействия в случае обнаружения взрывных устройств

или подозрительньrх предметов.
-.щействия при поступлении угрозы в письменной
форме;
- Щействия при захвате заJIожников.
- Свободный досryп к телефону.
- Номера телефонов экстренньтх служб.
- Контроль за гrугями эвакуации. *'

замков.

Проведение

по планам Го и
чс

Тренеры, сотрудники
срганов ФСБ и
органов МВЩ (по
согласованию)

6

занимающимися и персонatлом, направленное на
повышение организованности и бдительности,
готовности к действиям в ЧС.

р:Lзъяснительной работы с ежеквартально Зам. директора по
о/т и безопасности
тренеры

,7 с родителями по вопросам терроризма, охраны
жизни и
Работа

Постоянно Тренеры
8 Организация об1..ления и проведения поэвакуации с

занимающимися и персоналом мАУ ((Спортивная
школа J\b 1> в возникновения Чс

Июнь,
Октябрь

Зам. директора по о/т
и безопасности, по
ОМР, тренеры

9 с занимающимися и персоналом МАУ
<<СпортиВная школа.hь 1> по антитеррористической
защищенности и действиям в экстремальной

Инструкгаж В пол года раз Зам. директора по
безопасности, АхЧ,
тренеры

l0 и обновление информационного стенда
по антитеррору, действиям в ЧС и оказанию первой

Оформление

медицинской

Постоянно Зам. дирекюра по
смр

11 тематических бесед с занимающимися поПроведение ежеквартi}JIьно Тренеры



|2

Приобрсгение инфо р мацио нных листков, нагJuIдньгх
пособтлй для I.1з\/ченIrя порядка лет]iств1.lti в условr{ях
ЧС и антитеррористIlческой защиты.

В течение года

Щиректор,
Зам.дr.rрекгора по о/ти
безопасности,
Зам. директора по
омр,
Зам. дирекгора по
Ахч

1j
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медицинских аптечек. В течение года
Зам, ,lцирr:ктоi)а п()

Ахч


