Антитеррористическая защищенность.
Для формирования навыков воспитанников и педагогов действовать в экстремальных
ситуациях в школе регулярно проводятся занятия по основам безопасности
жизнедеятельности, по безопасности дорожного движения, практические занятия по оказанию
первой медицинской помощи, тренировочные занятия по эвакуации из школы при
чрезвычайных ситуациях. Традиционно в День знаний, День защиты детей, в канун школьных
каникул в школе проводятся игры, эстафеты, практические занятия и тренинги, направленные
на формирование сознательного отношения к обеспечению безопасности жизнедеятельности.

1. Реализация плана по антитеррористической деятельности.
2. Подготовка воспитанников и сотрудников школы к действиям при угрозе и возникновении
акта терроризма в образовательном учреждении.
3. Предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности и минимизация ее
последствий.
4. Выявление и устранение
террористической деятельности.
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В обеспечении условий безопасности учебного заведения школа руководствуется
Федеральными законами, постановлениями правительства РФ,Р.Х., муниципальными и
внутренними нормативными актами.

Как обеспечивается безопасность учеников в школе?
Пропускной режим.
Охрана школы располагает всем необходимым для экстренного вызова -кнопкой тревожной
сигнализации, телефонной связью. В школе установлена система автоматической пожарной
сигнализации.
Ежегодно контролирующими организациями проводится приемка готовности школы к новому
учебному году — осуществляется проверка систем отопления, водоснабжения,
канализации, энергоснабжения. Чрезвычайных ситуаций в школе не было.
Во время учебного процесса выполнение установленных норм и правил поведения в
школе контролируются учащимися дежурных классов и педагогами, дежурными на
этажах. Общий внутришкольный контроль осуществляет дежурный администратор.

Порядок входа в школу и выхода из школы учеников и посетителей.
Учащиеся школы проходят в здание свободно при визуальном контроле. Выход учащихся из
школы осуществляется после окончания учебных занятий. Руководители кружков и секций
встречают своих воспитанников у входа в школу, провожают их на занятия и обратно.
На основании приказа директора школы о пропускном режиме родители воспитанников
пропускаются в школу в заранее согласованное время на переменах или после занятий по
предъявлению документа, удостоверяющего личность, в сопровождении дежурного
администратора или педагога, к которому они прибыли. Вахтер заносит данные о посетителе в
журнал регистрации.
Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы,
удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. Воспитанники школы не могут
покинуть здание во время учебного процесса без особого разрешения воспитателя или
дежурного администратора.

Памятка
Если вас взяли в заложники или похитили, рекомендуем придерживаться
следующих правил поведения:














самое главное: не поддавайтесь панике;
не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе;
при необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной,
старайтесь не допускать истерик и паники;
на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение;
если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю
крови. Помните: ваша цель – остаться в живых.
Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже
начали действовать и предпримут все необходимое для вашего
освобождения.
во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению
неукоснительно соблюдайте такие правила:
лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это опасно;
если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться
взрывным устройством:







Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в
этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном
транспорте, сообщите об этом взрослым или опросите окружающих
людей. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке
водителю, кондуктору.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома,
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не
установлен, немедленно сообщите о находке в полицию по телефону «02»
или в службу спасения «01».
Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, больнице или в
любом другом учреждении, немедленно сообщите о находке в
администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
 зафиксируйте время обнаружения находки;
 отойдите как можно дальше от опасной находки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
 не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.




Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве маскировки для взрывных устройств используют обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет,
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. Не
предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами. Это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям!
Ребята! Вы ознакомились с основными правилами безопасного поведения.
Запомните формулу безопасности, которая заключается в следующем:





предвидеть опасность;
по возможности избегать ее;
при необходимости – действовать решительно и четко;
Активно (всеми возможными способами) просить о помощи и самому ее
оказывать.

В МБОУ « Новокурская ООШ» 4 сентября
классные руководители
рассказали школьникам о профилактике терроризма и экстремизма.
Вспомнили о трагедии в Беслане, когда во время захвата школы 1 сентября
погибли 344 человека, среди которых 186 детей, женщины, военнослужащие.
Свыше 500 человек получили ранения. Детям рассказали об экстремизме и
терроризме, об ответственности за нарушение законодательства. Подросткам
объяснили, какие материалы являются запрещенными в сети Интернет, как не
попасть под влияние организаций, признанных экстремистскими. В газете «
Школьный курьер» были размещены материалы по антитеррору.

