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452451 Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, 150. Телефоны: директор (факс) (34784) 4-52-39, бухгалтерия 4- 
52-05
ИНН 0257002377, ОГРН 1020201682852 КПП 025701001 МФ РБ (МО РБ ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат 
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, лицевой счёт № 20112070580) БИК 048073001 расчётный счёт № 
40601810400003000001 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г.Уфа.

В целях обеспечения безопасности и усиления антитеррористической 

защищенности учреждения в период подготовки и проведения торжественного 

мероприятия, посвященному "Дню знаний" в ГБОУ Бирская ЮПИ для 

обучающихся с ТНР приняты следующие меры:

1. Во взаимодействии с территориальными подразделениями МВД по РБ 

УФСБ России по РБ, ГУ МЧС России по РБ:

1.1. Осуществлён комплекс профилактических мероприятий по
я*

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

образования, по предупреждению и пресечению возможных террористических 

и экстремистских проявлений в местах пребывания участников торжественных 

мероприятий, посвященных началу учебного года.

1.2. Проведено комиссионное обследование учреждения на предмет 

антитеррористической защищенности с составлением акта обследования 

совместно с ОМВД Россини по Бирскому району Республики Башкортостан.

1.3. Привлечены к проведению мероприятий, посвященных началу 

учебного года, работники правоохранительных органов для обеспечения
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порядка и безопасности (круглосуточное дежурство сотрудников ОМВД по 

Бирскому району с 31.08.2017 по 01.09.2017).

1.4. Проведены следующие мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности дорожного движения: совместно с ОГИБДД ОМВД по Бирскому 

району РБ разработан и утвержден паспорт дорожной безопасности школы- 

интерната; профилактические беседы по предупреждению дорожно- 

транспортного травматизма в рамках ОПМ "Внимание - дети!"; посвящение в 

юные пешеходы "Мы уже не просто дети - мы пешеходы на планете!" (1 

классы); социально-образовательный проект "Школьный автогородок".

2. Издан приказ № 130 от 01.09.2017 о закреплении лиц, ответственных за 

ежедневный осмотр территории, подсобных, подвальных помещений на 

предмет обнаружения подозрительных предметов.

Издан приказ № 126 от 01.09.2017 о закреплении ответственных лиц за 

организацию безопасности и проведения противопожарных мероприятий.

3. Запрещена парковка автотранспорта на территории школы-интерната, 

обеспечена возможность свободного проезда пожарно-спасательной техники.

4. Обеспечено дежурство работников учреждения на праздничном 

мероприятии «День знаний».

5. Подготовлены имеющиеся в школе-интернате средства 

пожаротушения, проверена исправность охранной, пожарной сигнализации, 

средств оповещения и связи, эвакуационные пути и выходы.

6. Имеются списки телефонов для передачи экстренной информации в 

правоохранительные органы, пожарную часть.

7. Усилен контроль за осуществлением пропускного режима в здание 

школы-интерната, ответственная организация ЧОП "Охрана".

8. Проверено наличие в учреждении инструкций-памяток о 

первоначальных действиях при поступлении звонков о готовящихся актах 

терроризма.

9. Проведены инструктажи по действиям в случае совершения 

террористического акта, поступления угрозы совершения террористического



акта, полученной по телефону, обнаружения подозрительных предметов, 

обнаружения возгорания.

10. На педагогическом совете с коллективом школы-интерната 

рассмотрены вопросы, касающиеся организации обеспечения безопасности 

проведения торжественного мероприятия, посвященного началу учебного года.

11. Приведены в соответствие системы автоматической противопожарной 

защиты, эвакуационные пути и выходы.

12. Учреждение обеспечено дублированием сигнала системы пожарной 

сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной 

охраны без участников объекта.

13. Заключены договора на оказание охранных услуг, 

предусматривающее круглосуточный выезд групп задержаний при поступлении 

тревожных сообщений, предусмотрены мероприятия, обязывающие 

руководителя ЧОП "Охрана" проводить с заступающими охранниками 

ежедневные инструктажи по обеспечению антитеррористической безопасности 

объектов, предупреждение возможных попыток совершения террористических 

актов, экстремистских акций, нарушений общественного порядка, а также 

готовности охранников к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе 

при нападениях.

14. В рамках реализации плана месячника безопасности "Я и мир вокруг 

меня" для обучающихся подготовительных - четвертых классов в школе- 

интернате проведены следующие мероприятия:

№ Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1 Разработка и утверждение плана 
мероприятий месячника 
безопасности "Я и мир вокруг меня"

До 15.08.2017 Хахалкина JI.B.

2 Разработка и утверждение паспорта 
дорожной безопасности школы- 
интерната

15.08.2017-
31.08.2017

ОГИБДД ОМВД 
по Бирскому 
району РБ, 
Хахалкина JI.B.



3 Августовское педагогическое 
совещание с обсуждением вопросов 
безопасности детей с приглашением 
сотрудников ОМВД по Бирскому 
району РБ, МЧС по Бирскому району 
РБ

16.08.2017 Управление 
образования, 
ОМВД по 
Бирскому району 
РБ, МЧС по 
Бирскому району 
РБ, Токарева И.Ф.

4 Круглосуточное дежурство ОМВД 
по Бирскому району РБ на 
территории школы-интерната

30.08.2017-
1.09.2017

ОМВД по 
Бирскому району 
по РБ,

Токарева И.Ф.

5 День знаний. Торжественная 
линейка. Открытый урок "Основы 
безопасности жизнедеятельности"

1.09.2017 Адм., Шабай Ю.В., 
Сысолова И.И., 
учителя, 
воспитатели

6 Родительское собрание "Повышение 
ответственности родителей за 
безопасность детей, в том числе 
пребывания детей на водоемах"

1.09.2017 Классные
руководители

7 Беседы "Правила поведения в 
школе"

2.09.2017 Учителя

8 Клубные часы "Твой первый 
школьный день"

2.09.2017-
4.09.2017

Воспитатели,
психологи

9 Классный час «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» (МО РФ)

3.09.2017 Классные
руководители

10 День здоровья "Дружат дети всей 
земли"

7.09.2017 Самойлов С.Г., 
Шабай Ю.В.

11 Цикл бесед «Святая наука: услышать 
друг друга»

2.09.2017-
14.09.2017

Воспитатели,
психологи

12 Исторический час "205 лет со дня 
Бородинского сражения русской 
армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией"

8.09.2017 Учителя,
воспитатели

13 Выпуск памяток "Внимание: вода!", 
"Приемы оказания первой помощи

8.09.2017- Классные
руководители,



при несчастных случаях на воде" 15.09.2017 инженер по ОТ, 
медики

14 Профилактические беседы по 
предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма в рамках 
ОПМ "Внимание - дети!"

12.09.2017 ОГИБДД ОМВД 
по Бирскому 
району РБ, 
Хахалкина JI.B.

15 Посвящение в юные пешеходы "Мы 
уже не просто дети - мы пешеходы 
на планете!" (1 классы)

14.09.2017 ОГИБДД ОМВД 
по Бирскому 
району РБ,

Шабай Ю.В.

16 Конкурс детского рисунка 

"Правила поведения на воде"

15.09.2017 Алетдинова З.Г.,

учителя,
воспитатели

17 Социально-образовательный проект 
"Школьный автогородок"

До 15.09.2017 Инструктор по 
ПДД, учителя, 
воспитатели

18 Занятия-практикумы "Важные 
правила пожарной безопасности"

До 15.09.2017 Администрация,
воспитатели,
учителя

19 Обновление стенда "Внимание, 
терроризм!"

До 15.09.2017 Хахалкина JI.B.

15. Проведена с работниками школы-интерната тренировка по действиям 

в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов,

угрозы совершения террористического акта,

террористического акта.
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при совершении

И.Ф. Токарева


