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                                                                                                                          ПЛАН 
охраны и взаимодействия с правоохранительными органами и органами власти по обеспечению 

безопасности при проведении массовых мероприятий 

Планируемые основные мероприятия в течение учебного года.  

План охраны и взаимодействия с правоохранительными органами и органами власти по обеспечению безопасности при проведении массовых 

мероприятий. 

Планируемые основные мероприятия в течение учебного года 2016-2017 учебный год: 

№ Наименование мероприятий Основание Место проведения с 

указанием всех 

используемых помещений и 

территории 

Дата (число, 

месяц, год) 

проведения 

мероприятия 

Примечание 

1 День знаний Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.1980 № 

3018-Х 

Спортивный зал школы, 

актовый зал интерната 

1 сентября 

ежегодно 

Проведение по 

отдельному 

плану  
2 День учителя Указ Президента Российской 

Федерации от 03.10.1994  № 

1961 

Спортивный зал школы, 

актовый зал интерната 

05 октября, 

ежегодно 

 

3 Новогодние утренники  Спортивный зал школы, 

актовый зал интерната 

Декабрь ежегодно  

4  День защитника Отечества (по 

отдельному плану) 

Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ 

Спортивный зал школы, 

актовый зал интерната 

Февраль ежегодно  

5 Праздник к 8 марта, 

Международный женский день 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации 

Спортивный зал школы, 

актовый зал интерната 

Март ежегодно  

6 Праздничные мероприятия, 

посвященные 72–

й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов (по отдельному плану) 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации 

Спортивный зал школы, 

актовый зал интерната 

09 мая ежегодно 
 



7 Последний звонок  Спортивный зал школы, 

актовый зал интерната 

Май ежегодно  

                    

Место проведения массового мероприятия 
Местами проведения массовых мероприятий в МОКУ С(К)ОШ-И №34 и на прилегающей ее территории  -  являются школьная площадка 

территории школы и интерната, а в здании  – актовый, спортивный зал, групповые помещения. Массовые мероприятия в основном проводятся в 

актовом и спортивном зале. 

 При проведении массовых мероприятий охрана производится следующим составом сил и средств охраны: 
– охранной организацией; 

– персоналом школы-интерната; 

– членами родительского актива. 

2. Планируемые мероприятия по повышению мер безопасности для предотвращения актов терроризма, экстремистских проявлений, 

возникновения массовых беспорядков. 

2.1. В период подготовки к проведению мероприятий: 
– подготовить сообщение и заблаговременно поставить в известность УО и ДО, родительский актив о проводимом мероприятии, при этом сообщив 

время и место мероприятия, о количестве задействованного персонала и воспитанников, а также о планируемом количестве приглашённых; 

– провести инструктаж с персоналом по вопросам повышения бдительности в период подготовки и во время проведения массовых мероприятий, 

правилам безопасного поведения и действиям в случае возникновения критических и иных ЧС; 

– подготовить и издать приказ по школе-интернату, в соответствии с которым произвести усиление дежурной рабочей смены работников, из числа 

младшего обслуживающего персонала, назначить дежурных из числа педагогического персонала, отвечающих за безопасность и поддержание 

порядка, на порученных объектах здания и территории МОКУ С(К)ОШ-И №34; 

– уточнить ситуационные планы с работниками правоохранительных органов по противодействию экстремистским проявлениям, попыткам 

проведения диверсий и террористических актов, возникновения массовых беспорядков, исходя из особенностей проведения планируемого 

массового мероприятия; 

– за 2 часа до начала проведения массового мероприятия, ответственным за проведение мероприятия (дежурным администратором) из состава 

административно-управленческого персонала, совместно с сотрудниками полиции, после их прибытия, произвести осмотр помещений здания 

школы-интерната, а также  прилегающей территории и находящихся на ней объектов, на предмет обнаружения взрывных устройств; 

– за 30 минут до начала массового мероприятия выставить дежурных  и организовать осмотр территории школы-интерната. После начала 

проводимого мероприятия допуск посторонних на территорию прекращается (кроме опоздавших детей, родителей, работников школы, гостей) до 

окончания массового мероприятия; 

2.2. В период проведения массового мероприятия: 
– дежурные, ответственные за поддержание порядка при проведении массового мероприятия, в течение всего времени проведения мероприятия 

осуществляют визуальный контроль за поведением присутствующих, появлением в местах массового скопления людей подозрительных лиц, а 

также бесхозных вещей и иных предметов, ограничивают допуск лиц в другие помещения школы-интерната, не связанные с местом проведения 

массового мероприятия; 

– при возникновении критических ситуаций (проявлении экстремизма, массовых хулиганских действий, попыток совершения террористического 

акта, возникновении массовых беспорядков и других правонарушений) оповещается руководством силовых структур, ГО и ЧС и других 

взаимодействующих ведомств, до прибытия спецподразделений, силовых структур, охраны, формирований и специалистов ГО и ЧС. 

2.3. По окончании массового мероприятия 
– прекращается дежурство, а также снимается усиление состава дежурной смены МОП; 



–  после убытия домой всех присутствующих, силами работников школы-интерната производится проверка всех помещений  на предмет 

обнаружения взрывных и иных устройств, а также прилегающей территории. 

  

  

  

3. Действия сил и средств охраны школы-интерната (персонала, воспитанников, родительского актива, охраны, правоохранительных 

органов) в зависимости от обстановки, сложившейся при проведении массового мероприятия. 
Должностные 

лица, 

родительский 

актив, 

представители 

силовых струк- 

тур, задейство- 

ванные в 

проведении 

мероприятия 

Алгоритм действий в зависимости от обстановки, сложившейся при проведении массового мероприятия 

Нормальная 

обстановка 

При осложнении 

обстановки 

В критических ситуациях 

Подрыв ВУ Акты экстремизма Массовые беспорядки 

Персонал школы-интерната 

администрация Действует в 

соответствии с 

Планом подготовки и 

проведения 

массового 

мероприятия 

В случае получения 

информации о 

готовящемся тер. 

акте, заложенном 

взрывном устройстве, 

прекращает 

мероприятие и 

организует эвакуацию 

всех воспитанников и 

гостей из здания 

школы  (в 

соответствии с 

планами эвакуации). 

Оповещает 

руководство силовых 

структур (полицию, 

ФСБ), управление ГО 

и ЧС, докладывает 

начальнику 

управления 

образования, 

выполняет 

мероприятия  в 

соответствии с 

Паспортом 

антитеррористической 

Оповещает: 
Руководство силовых структур 

(полицию, ФСБ), управление ГО и 

ЧС, гос. противопожарную службу, 

докладывает начальнику управления 

образования. 

Организует: 
Эвакуацию из здания школы 

 присутствующих и гостей, 

работников, вынос из опасной зоны и 

оказание первой помощи раненым 

силами спасательной группы 

(спасателями), тушение пожара 

силами нештатного  пожарного 

расчёта в соответствии с Планом ГО и 

действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, организует 

оцепление  опасной  зоны до 

прибытия оперативных сил силовых 

структур, ГО и ЧС, государственной 

противопожарной службы, скорой 

медицинской помощи. При прибытии 

руководителя рабочей группы 

выполняет его указания по вопросам 

взаимодействия 

Совместно с 

работниками 

правоохранительных 

органов пресекает 

высказывания и иные 

действия 

экстремистского 

характера как со 

стороны учащихся, так 

и со стороны гостей, 

путём 

административного 

задержания 

правонарушителей, для 

дальнейшего принятия 

административных мер 

воздействия (при 

отсутствии состава 

преступления) 

Оповещает руководство  силовых 

структур (мполицию, ФСБ), 

управление ГО и ЧС, гос. 

противопожарную службу, (в 

случае поджогов), докладывает 

начальнику управления 

образования. Прекращает 

проведение мероприятия, 

выявляет зачинщиков, лиц, 

совершивших противоправные 

действия из хулиганских и 

экстремистских побуждений), 

организует (в случае 

необходимости) эвакуацию 

воспитанников  из здания и 

территории школы , их защиту 

силами родительского актива, 

работников полиции (в том числе 

спецподразделений ОВД г. 

Норильска), оказание помощи 

раненым и больным. При 

прибытии руководителя рабочей 

группы выполняет его указания 

по вопросам пресечения 

массовых беспорядков на 

территории школы. 



защищённости 

школы. По прибытии 

руководителя рабочей 

группы участвует в 

работе, выдвигает 

предложения. 

Педагоги и 

специалисты 

Дежурят по школе-

интернату 

В случае объявления 

эвакуации эвакуируют 

воспитанников и 

гостей из здания 

школы, опасной зоны, 

принимают участие в 

эвакуации 

материальных средств 

и имущества. 

Эвакуируют  гостей, персонала из 

здания школы-интерната, опасной 

зоны, принимают участие в эвакуации 

материальных средств и имущества. 

Участвуют в оцеплении опасной 

зоны. Назначенные в состав 

нештатных формирований 

(спасательную группу, расчёт 

тушения пожара) производят поиск в 

завалах и спасение пострадавших, 

оказывает помощь раненым, проводят 

тушение пожара). 

При экстремистских 

высказываниях, 

призывах, а также 

попытке 

несанкционированного 

проникновения на 

территорию школы с 

экстремистскими 

целями, вызывают 

наряд полиции, 

сотрудников охраны, 

которые проводят 

административное 

задержание 

правонарушителей и 

составляют 

административный 

протокол о 

правонарушении (при 

отсутствии состава 

преступления), либо 

задержание и 

помещение в изолятор 

временного содержания  

для избрания 

дальнейшей меры 

пресечения при 

возбуждении 

уголовного дела по 

признакам 

совершенного 

преступления 

Оказывает помощь работникам 

полиции в пресечении массовых 

беспорядков в здании и на 

территории школы-интерната 

МОП Выполняют свои 

функциональные 

обязанности 

Обеспечивает 

эвакуацию учащихся 

и имущества школы-

интерната 

Обеспечивают эвакуацию из здания 

школы-интерната, поддержание 

порядка, функционирование 

технических систем здания 

(выполняют необходимые 

отключения для локализации аварий, 

возникших при повреждении 

Выполняют свои 

функциональные 

обязанности 

Выполняют указания 

администрации  по поддержанию 

порядка, повышению 

устойчивости и надёжности 

функциональных технических 

систем, обеспечивают (в  случае 

необходимости) эвакуацию 



технических систем в результате 

взрыва) 

воспитанников из здания и с 

территории школы 

Родительский 

актив 

Осуществляется 

контроль за 

обстановкой во время 

проведения 

мероприятия 

Помогает в эвакуации 

воспитанников, 

поддержании порядка 

во время эвакуации, 

участвует в 

оцеплении опасной 

зоны до прибытия 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, специалистов 

ГО и ЧС 

Принимают участие в эвакуации, 

поиске и спасении детей из под 

завалов, оказаний первой помощи 

пострадавшим, их транспортировке в 

лечебные учреждения, в оцеплении 

опасной зоны до прибытия 

сотрудников правоохранительных 

органов, специалистов ГО и ЧС 

Помогает 

администрации, 

работникам 

правоохранительных 

органов в пресечении 

попыток 

экстремистских 

высказываний и 

призывов, а также в 

совершении иных 

противоправных 

действий 

экстремистского 

характера 

Помогает администрации школы, 

работникам правоохранительных 

органов в ликвидации массовых 

беспорядков 

Полиция Контролирует 

обстановку, 

поддерживает 

правопорядок в здании 

и на территории школы-

интерната 

Следит за 

поддержанием 

общественного порядка 

во время эвакуации, 

организует оцепление 

опасной зоны, охрану 

эвакуированного 

имущества. 

Следит за поддержанием общественного 

порядка во время эвакуации, организует 

оцепление опасной зоны (места 

происшествия), осуществляет пропускной 

режим в охраняемую зону, проводит 

поиск других взрывных устройств в 

здании и на территории школы, проводит 

необходимые оперативно-розыскные 

мероприятия по поиску и задержанию 

преступников и других подозреваемых 

лиц. 

Пресекают попытки 

экстремистских 

высказываний и призывов, 

а также в совершении 

иных противоправных 

действий экстремистского 

характера, проводят 

административное 

задержание 

правонарушителей и 

составляют 

административный 

протокол о 

правонарушении (при 

отсутствии состава 

преступления), либо 

задержание и помещение в 

изолятор временного 

содержания  для избрания 

дальнейшей меры 

пресечения при 

возбуждении уголовного 

дела по признакам 

совершенного 

преступления. 

Организует оцепление опасной зоны 

(зоны массовых беспорядков), 

осуществляет силовое 

вмешательство в прекращении 

массовых беспорядков на 

территории школы и задержание 

правонарушителей, применяя 

физическую силу, спецсредства, а в 

случае необходимости и 

огнестрельное оружие в 

соответствии с законом РФ «О 

Полиции». Проводит оперативно-

розыскные мероприятия по 

выявлению и задержанию 

зачинщиков массовых беспорядков, 

лиц, совершивших преступления. 

ФСБ По своему плану По своему плану 

взаимодействует с 

руководителем 

рабочей группы 

Проводят  оперативно-розыскные 

мероприятия по поиску лиц,  

причастных к совершению теракта 

По своему плану. 

Анализируют 

полученную 

информацию 

Взаимодействуют с органами 

полиции по розыску лиц, 

совершивших преступление в 

ходе массовых беспорядков 

  



 


