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ПЛАН
профилактических мероприятий по противодействию террорт кстремизму 

в МБУ г.о. Самара «СШОР №11» на 2021 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный за 
выполнение

Сроки проведения

1 Корректировка правил внутреннего 
распорядка СШОР №11.

Заместитель директора 
По ОВ

ежегодно

2 Рассмотрение и обсуждение 
мероприятий по профилактике 
терроризма на собрании трудового 
коллектива спортивной школы.

Директор 1 раз в полугодие 
Январь 
июнь

3 Составление и обновление 
нормативно-правовых документов, 
регулирующих порядок 
обеспечения безопасности и 
антитеррористической 
защищенности:
- приказ О пропускном режиме на 
объекты спортивной школы;

- журнал инструктажа 
антитеррористической 
защищенности;
- инструкции; 
-правила поведения при 
экстремальных ситуациях.

Директор

Ответственный
-«-
-«-

январь ежегодно

По мере необходим.

4 Организация взаимодействия 
коллектива спортивной школы с 
представителями 
правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления.

Директор постоянно

5 Обеспечение безопасности 
объектов спортивной школы: 
-организация пропускного режима;

-обеспечение контроля и 
ежедневный осмотр состояния 
ограждений, закреплённой 
территории, зданий объектов.

5

Вахтер, тренер. 
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий. 
Заведующий 
хозяйством

постоянно

по графику

Обучение сотрудников и проведение инструктажей
6 Проведение бесед и инструктажей с 

сотрудниками спортивной школы: Зам.директора по ОВ



■

-«Профилактика терроризма и 
экстремизма»;
-«Правила поведения в 
экстремальных ситуациях»; 
-«Меры защиты в случае 
проведения террористических 
актов».

2 раза в год

7 Организация практических занятий 
по действиям в экстремальных 
ситуациях (тренировочная 
эвакуация).

Зам.директора по ОВ
По плану

8 Подготовка и выпуск инструкций, 
памяток на тему «Действия 
спортсменов и сотрудников при 
возникновении экстремальных 
ситуаций»

Ответственный По мере 
необходимости

9 Приобретение учебно-наглядных 
пособий и плакатов по теме 
антитеррористической 
защищенности населения.

Заведующий 
хозяйством

постоянно

Внутриобъектовый контроль
10 Обеспечение системного контроля 

за работой тренеров по проблеме 
защиты спортсменов от 
чрезвычайных ситуаций.

Нач.отдела по СР постоянно

11 Контроль за проведением 
инструктажей

Директор Январь, сентябрь

12 Контроль за состоянием 
пропускного режима на объектах 
спортивной щколы (ФОК « 
Невский»Л\Б, спортивные залы).

Зам.директора по ОВ 
Заведующий 

хозяйством,тренеры
постоянно

Ответственный за защищённость 
антитеррористическую

В.П. Трусина


