
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела УФСБ России 

по Приморскому краю в г. 

Уссурийске 

 

полковник  

_________        Ю. В. Кулаков 
(подпись)            (ф.и.о.) 

"____" ___________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ОВО по г. Уссурийску –  

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Приморскому краю» 

полковник полиции 

________________  В. Н. Костаусов 
(подпись)                                    (ф.и.о.) 

"____" ________________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ОМВД России  

по г. Уссурийску  

полковник полиции 

_________        М.Р. Терчиев 
(подпись)                     (ф.и.о.) 

"____" ______________ 2017 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №38» 

                        

____          И.В.Поршнева 
(подпись)                          (ф.и.о.) 

"____" ___________ 2017 г. 

 

 

 

ПЛАН 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 

на 2017-2022 годы 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
1 2 3 4 

1. Информационно-аналитические  задачи по профилактике терроризма и экстремизма 

1.1 Организация разъяснительной работы среди несовершеннолетних в 

образовательных организациях по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма 

1 раз в полугодие ОМВД, 

Руководители ОО 

1.2 Размещение на стендах в доступных местах, официальных сайтах 

образовательных учреждений в специализированных разделах наглядной 

информации о противодействии терроризму и экстремизму 

обновления  

по мере 

необходимости  

Руководители   ОО 

1.3 Мониторинг состояния инженерно-технической укрепленности образовательных 

учреждений 

В ходе приемки 

образовательны

х организаций к 

новому 

учебному году 

 

Управление образования, 

ОВО по г. Уссурийску 

Руководители ОО 



 

 

2. Организационные мероприятия 

2.1 Проведение тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при угрозе 

чрезвычайной ситуации 

ежеквартально Управление образования 

Руководители ОО 

2.2 Обеспечение участия сотрудников ОМВД, ОВО в приемке образовательных 

учреждений к новому учебному году 

Июль-август ОМВД, ОВО, 

Управление образования 

Руководители ОО 

2.3 Заключение договоров на охрану объектов образования, средствами тревожной 

сигнализации с выводом на пульт охранной организации 

декабрь Руководители ОО, 

охранные организации 

2.4 Проверка работоспособности средств тревожной сигнализации («тревожной 

кнопки») 

ежедневно Руководители ОО 

2.5  Своевременное выявление и незамедлительное информирование об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта территориального 

органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

по мере 

необходимости 

Руководители ОО 

2.6 Своевременное предоставление сведений о массовых мероприятиях, 

планируемых в образовательных учреждениях 

по мере 

необходимости 

Руководители ОО 

 


