
План мероприятий антитеррористической направленности в ГБУДО РД 

«Республиканская школа циркового искусства на 2018 г. 

 

№ Намечаемые мероприятия  Сроки 

реализации  

Ответственные  

1 Организация цикла классных 

часов «Толерантность – дорога к 

миру», «Ислам – религия мира» с 

приглашением представителей 

духовенства. 

11.01.-01.02.2018г руководители 

групп 

2 Организация профилактической 

работы по правилам поведения 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в учреждении и при 

проведении массовых 

мероприятий, направленных на 

формирование действий в случаях 

нарушения общественного 

порядка, террористической 

угрозы. 

05.02.-16.02.2018г директор, зам. 

директора по 

учебной части, 

руководители 

групп 

3 Издание ко Дню защитника 

отечества специального выпуска 

стенгазеты с включением рубрик 

«Мир без насилия», «Земля без 

войны». 

февраль  Кайтмазова Р.К., 

Тайибова С.Н. 

4 Родительские собрания в 

группах «Формирование 

толерантного поведения в семье», 

«Дети – наша ответственность» с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов. 

26.02.-05.03.2018г руководители 

групп 

5  март зам. директора по 

учебной части, 

руководители 

групп 

6 Проведение конкурса творческих 

работ по теме: «Учимся жить в 

многоликом мире», изготовление 

информационных листков, 

буклетов по предупреждению 

террористических актов, для 

использования в акции след. 

месяца. 

19.03.-30.03.2018г Алиев С.Д., 

Саруханова Л.М., 

Кайтмазова Р.К. 

7 Проведение социальной рекламы-

акции «Будьте 

бдительны», «Скажи экстремизму 

апрель Апаев Р.А., 

Курбанов К.А., 

Шахбанов Н.  



— НЕТ!» 

8  май  директор, зам. 

директора по 

учебной части, 

руководители 

групп 

9 Праздник во дворе школы с 

приглашением осиротевших 

огнинских детей в результате 

террористических актов «Дружат 

дети на планете», в рамках Дня 

защиты детей. 

 июнь зам. директора по 

учебной части, 

руководители 

групп 

10 Подготовка к началу учебного 

года и обследование на предмет 

оценки уровня 

антитеррористической 

защищённости, эффективности 

охранно-пропускного режима в 

здании школы. 

август администрация  

11 Проведение мероприятий в 

рамках Дня Знаний (уроки Мира, 

классные часы, беседы). 

сентябрь зам. директора по 

учебной части, 

руководители 

групп 

12 Мероприятия, посвященные дню 

памяти жертв Бесланской 

трагедии (День солидарности 

против терроризма). Показ 

видеофильмов, беседы, чтение 

стихов. 

сентябрь директор, зам. 

директора по 

учебной части, 

руководители 

групп 

13 Выпуск стенгазеты ко Дню 

народного единства - «Все мы 

разные – в этом наше богатство». 

ноябрь Курбанова С.К. 

14 Уроки толерантности: 

«Толерантность сегодня – мир 

навсегда», в рамках 

международного Дня 

толерантности. 

ноябрь  руководители 

групп 

15 Классные часы: «Правила нашей 

безопасности», «Терроризм – 

угроза обществу», «Телефонный 

терроризм и его опасность», 

«Уголовная ответственность за 

терроризм». 

второе полугодие руководители 

групп 

16 Родительские собрания с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных органов «Об 

второе полугодие руководители 

групп 



ответственности в случаях 

проявления экстремизма в 

отношении других людей», 

«Полотно мира», «Учимся быть 

бдительными» и др. 

17 Проведение плановых и 

внеплановых инструктажей по 

профилактике терроризма и 

экстремизма, правилам поведения 

при угрозе террористического 

акта. 

не реже двух раз 

в год 

директор, зам. 

директора по 

учебной части, 

руководители 

групп 

18 Укрепление материально-

технической базы учреждения 

образования, в том числе: 

освещение и ограждение 

территории, противопожарные 

мероприятия, техническое 

обслуживание ППС и «тревожной 

кнопки». 

в течении года администрация  

 

 

Директор ГБУДО РД «РШЦИ» 

г. Дагестанские Огни                                                                  А.К.Курбанов 

 




