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                                                                        Информация 

о проведенных мероприятиях «Об эффективности принимаемых мер по 

обеспечению требований транспортной безопасности, в том числе 

антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств» 

в МБОУ ОЦ №9 Майкопского райна . 

 

В соответствии с  Протоколом № 1 от 27.04.2020 года АТК Майкопского 

района «Об эффективности принимаемых мер по обеспечению требований 

транспортной безопасности, в том числе антитеррористической защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» была проведена 

следующая работа: 

1. Была обеспечена настройка  (работоспособность) спам – фильтров на 

электронных         почтовых адресах в МБОУ ОЦ №9 ; 

2. 2. Активизирована воспитательная работа с обучающимися и их родителями 

по вопросам противодействия идеологии терроризма, в целях повышения 

эффективности профилактической работы и недопущению фактов заведомо 

ложных сообщений об акте терроризма, доведения информации об 

ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе 

террористического акта: 

- проведен инструктаж с учащимися «Безопасность детей – забота взрослых» 

(в дистанционном режиме). 

https://www.instagram.com/p/CAKxvoalFfi/?igshid=1qyly7ztnceko  

https://www.instagram.com/p/CAKxxB_liJH/?igshid=9vbfkxbwu0u6  

https://www.instagram.com/p/CAKxzUPFiV1/?igshid=1sd3b3hm26929  

https://www.instagram.com/p/CAKx02flMsG/?igshid=1xac2nlgiz614  
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https://www.instagram.com/p/CAKx2qSFx7C/?igshid=1s8417xao43lf  

https://www.instagram.com/p/CAKx4Xeluv9/?igshid=1hi97rmxv5gtx  

https://www.instagram.com/p/CAKx6SIFwZr/?igshid=1sntocjx9xxqu  

 

- проведен инструктаж с учащимися по противодействию терроризму, 

экстремизму и этносепаратизму (в дистанционном режиме). 

https://www.instagram.com/p/CALC7-CFzOc/?igshid=rorqko60njow  

- проведены классные часы «Радуга безопасности» в дистанционном режиме. 

https://www.instagram.com/p/CALV49ZFKsi/?igshid=67gfx0nnj6kg  

- изучаются педагогами и обучающимися инструкции по алгоритму действий 

в случае обнаружения подозрительных предметов, содержащих опасность для 

жизни и здоровья окружающих. 

 

3. Проведены мероприятия по поддержке гуманитарных проектов, 

направленных на развитие патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи: 

Проведен конкурс видеороликов «Стихи о Войне» 

https://www.instagram.com/p/B_2gHHLCAbV/?igshid=1p9x1aezp78uy  

https://www.instagram.com/p/B_2fjXDCxw7/?igshid=1h6crrltzdw14  

 

4. Дистанционно организовано в преддверии 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне экспозиции, посвященные подвигам героям 

землякам, проведены в них экскурсии, уроки мужества, акция «Фонарики 

Победы»: https://www.instagram.com/p/B_-mHZWF0FR/?igshid=vsbx8o7pbjod  

Акция «Минута молчания» https://www.instagram.com/p/B_-

YKsCldBo/?igshid=z0jyc9w90r40  

Акция «Флаг в День Победы» 

https://www.instagram.com/p/B_9KRE6lNML/?igshid=16a8vlz9qyn3d 

https://www.instagram.com/p/B_9KTgyl8MK/?igshid=ki1jdw6zvx93 

https://www.instagram.com/p/B_9RPksFz3i/?igshid=1lay92o2z62er 

https://www.instagram.com/p/B_9kV6QFw-e/?igshid=oc83cdfjinkp  

Флешмоб «Мы все равно скажем спасибо» 

https://www.instagram.com/p/B_7YrZnF1rh/?igshid=1f0c46j4pg8w2 

https://www.instagram.com/p/B_64dOEFUHu/?igshid=1a0ligvx29i5t 

https://www.instagram.com/tv/B_5J78wo6DM/?igshid=1kcfqknglt2ik  
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Бессмертный Полк Онлайн 

https://www.instagram.com/p/B_5YUbrIbgX/?igshid=u00zrhxumpv4 

https://www.instagram.com/p/B_5JnonFKUm/?igshid=1plyhar8gh2ns  

Акция «Открытка ветерану» 

https://www.instagram.com/p/B_5Jj3TFj1K/?igshid=1efzeo0wfo8g7 

https://www.instagram.com/p/B_5JghlF623/?igshid=1dy9kcvhy8y4  

 

5. В целях противодействия вербовочной деятельности МТОГ и 

экстремистских структур, в дистанционном режиме для обучающихся школы 

проведены беседы, разъяснения о преступной сущности и общественной опасности 

терроризма: https://www.instagram.com/p/B_4U0F2F_v5/?igshid=13ic3qu8awu75  
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