
Информация 

о проделанной работе по усилению мер безопасности 

 

 

- усилен пропускной режим в здания образовательных организаций, обратив 

особое внимание на предотвращение возможности проноса в организацию 

предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья обучающихся и 

работников – издан приказ по школе, назначен ответственный за безопасность 

обучающихся и сотрудников; 

- обеспечен дежурство на входах в школу дежурных администраторов, 

учителей – составлен и утвержден график дежурств на входных группах; 

- при пропускном режиме постоянное использование арочных и (или) ручных 

металлоискателей – установлен один арочный металлоискатель, используется 

два ручных; 

- актуализированы контактные данные правоохранительных органов на 

информационных стендах, размещенных в образовательных организациях; 

- не допускается размещение на территории образовательной организации 

предметов, которые могут быть использованы для закладки взрывных 

устройств – периодический обход заместителем директора по АХЧ и охраной 

ОО; 

- с руководителями и сотрудниками образовательных организаций проведены 

инструктажи по действиям в случае чрезвычайной ситуации, совершения 

террористического акта, поступления угрозы совершения террористического 

акта, полученной по телефону, обнаружения подозрительных предметов, в 

случае проникновения террористов на территорию учреждения образования – 

в единый день классных часов (среда) проведены инструктажи по действиям 

в случае чрезвычайной ситуации под подпись, также с сотрудниками 

проведены инструктажи и были ознакомлены под подпись; 

- осуществляется ежедневный осмотр территории, подсобных, подвальных и 

чердачных помещений на предмет обнаружения подозрительных предметов - 

обход заместителем директора по АХЧ и охраной ОО; 

- организовано проведение инструктажей, разъяснительной работы, 

тематических классных часов, направленных на привитие навыков 

безопасного поведения, профилактику экстремизма и терроризма - единый 

день классных часов (среда) обучающиеся ознакомились с навыками 

безопасного поведения, профилактикой экстремизма и терроризма; 

- усиливаются меры по ограничению доступа обучающихся образовательных 

организаций Ленинского района ГО г. Уфы РБ к ресурсам сети Интернет, 

причиняющим вред их здоровью и развитию – педагогом-психологом 

разработаны меры по мониторингу и выявлению нахождения обучающихся на 

подозрительных сайтах, социальных сетях; 

- проведены разъяснительные работы с участниками образовательного 

процесса о важности сохранения гражданской бдительности и необходимости 

незамедлительного информирования руководства образовательной 



организации и правоохранительных органов о подозрительных проявлениях, 

которые могут представлять угрозу окружающим – проведены классные часы; 

- запретить парковку автотранспорта на территории образовательной 

организации, обеспечить возможность свободного проезда пожарно-

спасательной техники и машин скорой медицинской помощи – обход 

заместителем директора АХЧ. 
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