ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИНГВАЛЭНД»
___________________________________________________________________________________
117042, г. Москва, Адмирала Лазарева ул., д.54, корп.1, Тел: 8-(495)-714-40-09

ПЛАН
Проведения комплексных мероприятий
по противодействию экстремистской деятельности и терроризма
в ЧУДО «ЛингваЛэнд» на 2021-2022 учебный год
№

2

п/п

Основные мероприятия

1

Разработка инструкций
руководителю образовательного
учреждения по обеспечению
безопасности и
антитеррористической
защищенности сотрудников и
обучающих

Сроки

Ответственные

исполнения

за исполнение

В начале
учебного года

Директор Центра

Разработка инструкций персоналу по
действиям при поступлении угрозы
террористического акта по телефону,
в письменном виде и при захвате
заложников

В начале
учебного года

Руководитель
антитеррористической
группы

Подготовка приказов по
образовательному учреждению:

В начале
учебного года

Директор Центра

- о создании антитеррористической
группы, утверждении системы
работы о противодействии

3

терроризму и экстремизму и
утверждении Положения об
антитеррористической группе

В начале
учебного года

Директор Центра

- об организации охраны,
пропускного и внутри объектового
режимов в здании и на прилегающей
территории
- об утверждении планов работы по
обеспечению комплексной
безопасности и охране труда

4

5

6

Разработка информационнометодических материалов по
вопросам комплексной безопасности
и охране труда
Размещение на информационных
стендов нормативных,
информационно- методических
материалов по вопросам
комплексной безопасности и охране
труда в образовательном
учреждении
Разработка и утверждение приказом
регламента действий в условиях
чрезвычайных ситуаций

По мере
необходимости
постоянно

Заместитель
руководителя
антитеррористической
группы

В течение года

Члены
антитеррористической
группы

В начале
учебного года

Директор Центра

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, предупреждение
экстремистских проявлений
Контроль за бесперебойным
функционированием технических
средств, обеспечивающих
безопасность организации:
7

- оборудование Центра кнопками
тревожной сигнализации;
-установка систем видеонаблюдения
(наружное и внутреннее);
- выполнение иных мероприятий

постоянно

Заместитель
руководителя
антитеррористической
группы

8

9

Оценка состояния первичных средств
пожаротушения, автоматической
пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре,
техническое обслуживание средств

Выполнение предписаний надзорных
органов по устранению нарушений
правил пожарной безопасности и
антитеррористической
защищенности

В рамках
подготовки
Центра к началу
нового учебного
года

Руководитель
антитеррористической
группы

В соответствии с
утвержденными
планами

Директор Центра

Заместитель
руководителя
антитеррористической
группы

10

Проведение учебных эвакуационных
Тренировок

Сентябрьоктябрь Апрельмай

11

Организация обучения, проведение
инструктажей персонала по
вопросам противодействия
терроризму, экстремизму, пожарной
безопасности

В соответствии с
установленными
нормативными
сроками

Заместитель
руководителя
антитеррористической
группы

В течение года

Заместители
директора по УМР

12

Организация работы с сотрудниками
Центра по отслеживанию моральнопсихологического климата,
недопущению проявлений
различных форм экстремизма

Информационная безопасность

13

Контроль исполнения
Постановления Правительства
Российской Федерации от 18.04.2012
№ 343 «Об утверждении Правил
размещения в сети Интернет и
обновления информации об
образовательном учреждении»
Принятие мер по обеспечению
исполнения Федерального закоена
от 29.12.2012 г. № 436-Ф3 (с
изменениями и дополнениями) «О

постоянно

Директор Центра

защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию»:
14

В течение года

Директор Центра

- организация родительского
всеобуча здоровью и развитию;
- организация родительского
всеобуча по вопросам медиабезопасности и подростков;

15

16

17

Проведение ревизии библиотечного
фонда на выявление литературы,
причиняющей вред здоровью и
развитию ребенка, запрещенной для
распространения среди детей
Контроль эффективности контентфильтров, препятствующих доступ к
Интернет-сайтам, содержащим
экстремистскую и иную
информацию, причиняющую вред
здоровью и развитию детей

Мониторинг безопасности сайта
Центра

Ежегодно до 01
сентября

постоянно

постоянно

Менеджеры по
работе с клиентами

Заместитель
руководителя
антитеррористической
группы; системный
администратор

Заместитель
директора по УМР
Системный
администратор

