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мероприятий по антитеррористической защищен^ 

в МАОУ средняя общеобразовательная школа Ng i-rdF 
на 2020-2021 учебный год

№ Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Ответственные

1 Издание приказов:
- о назначении ответственных лиц по обеспечению
мероприятий антитеррористической и
противодиверсионной защищенности учреждения;
- о назначении ответственных лиц за пропускной 
режим и въезд служебного автотранспорта на 
территорию МАОУ

Август Директор 
школы

2 Корректировка паспорта антитеррористической 
защищенности школы

Август Директор 
школы 
Заведующий 
хозяйственной 
частью

3 Проведение инструктажей с педагогами, учащимися 
и родителями о действиях при получении 
сообщения о подготовке или совершении 
террористического акта, о действиях при 
обнаружении подозрительных предметов в здании и 
на территории МАОУ, о действиях в ЧС (привлекать 
специалистов Управления гражданской защиты).

В начале 
учебного 
года, 
ежекварталь 
но, перед 
каникулами, 
по мере 
необходимо 
сти

Директор 
школы 
Преподаватель 
-организатор 
ОБЖ 
Классные 
руководители

4 Проведение разъяснительной работы с 
обучающимися и их родителями о воспитании 
ответственности личной и коллективной 
безопасности, о последствиях ложных сообщений 
минирования объектов.

В течение 
года

Преподаватель 
-организатор 
ОБЖ 
Классные 
руководители

5 Осмотр здания и территории школы на состояние 
безопасности

Постоянно Заведующий 
хозяйственной 
частью

6 Проведение учебных эвакуационных тренировок по 
действиям сотрудников, учащихся

Раз в 
полугодие

Преподаватель 
-организатор 
ОБЖ

7 Проведение единого дня профилактики по 
обеспечению антитеррористической защищенности 
учащихся и сотрудников с участием сотрудников 
ОВД, пожарных служб, ГО и ЧС

По плану
УО

Зам.дир.по ВР. 
преподаватель- 
организатор 
ОБЖ, педагог- 
организатор

8 Организация и осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности

Май-август Директор 
школы



- оздоровительного лагеря в летний период;
- школы, в период подготовки к новому учебному 
году

Начальник 
ЛОЛ

9 Организация пропускного режима в здание, на 
территорию МАОУ

постоянно Директор 
школы 
Заведующий 
хозяйственной 
частью

10 Подготовка и осуществление информационно
пропагандистских мероприятий, направленных на 
противодействие идеологии терроризма

В течение 
года

Преподаватель 
-организатор 
ОБЖ

11 Обновление информации на стенде по вопросам 
противодействия терроризму

В течение 
года

Преподаватель 
-организатор 
ОБЖ

12 Обеспечение:
- рабочего состояния наружного освещения 
территорий;
- соответствия наружных входных дверей и окон 
требованиям.

В течение 
года

Заведующий 
хозяйственной 
частью

13 Совершенствование инженерно-технической 
укрепленности и физической защиты 
образовательного учреждения

В течение 
года
В 
соответстви 
и с 
предписания 
ми 
надзорных 
органов

Директор 
школы 
Заведующий 
хозяйственной 
частью

14 Обеспечение общественного порядка при 
проведении мероприятий с массовым пребыванием 
детей

В течение 
года

Директор 
школы 
Зам.дир.по 
безопасности

15 Своевременное информирование органов УВД об 
обнаружении найденных подозрительных предметов 
и вещей

По факту Директор 
школы 
Дежурный 
администратор

16 Проверка работоспособности:
- кнопка тревожной сигнализации;
- телефонная связь.

Постоянно Заведующий 
хозяйственной 
частью

17 Осмотр
- и уборка территорий и помещений МАОУ;
- состояние решеток и ограждений;
- территории зоны отдыха, спортивных площадок 
перед выходом учащихся на прогулку.

Постоянно Заведующий 
хозяйственной
частью

18 Проверка здания образовательного учреждения на 
предмет выявления факторов хранения взрывчатых 
и отравляющих веществ, огнестрельного оружия и 
припасов.

Постоянно Заведующий 
хозяйственной 
частью

19 Организация постоянного контроля за выполнением 
антитеррористических мероприятий в МАОУ

В течение 
года

Директор 
школы

20 Проведение недель, декад, месячников безопасности В течение 
года

Преподаватель 
-организатор



ОБЖ 
Педагог- 
организатор 
Классные 
руководители
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