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ПЛАН
работы по обеспечению антитеррористической безопасности 

на 2019/2020 учебный год

№
п/п

Мероприятия
Сроки

исполнения
Ответственные

Организационные мероприятия

1
Разработка  планирующих  документов  по
вопросам  антитеррористической
защищенности.

Сентябрь 2019 г. Администрация

2
Корректировка паспорта
антитеррористической защищенности школы.

Сентябрь 2019 г.
Заместитель директора

по безопасности
Петренёв В.В.

3
Разработка  приказов  и  документов  по
обеспечению  антитеррористической
безопасности на объекте на 2018-2019 уч. г.

До 01 сентября
2019 г.

Директор Анисимова
Г.А.

Заместитель директора
по безопасности
Петренев В.В.

4

Проведение  повторных  инструктажей  с
работниками по темам:
– действия при обнаружении подозрительных
взрывоопасных предметов;
–  действия  при  угрозе  террористического
акта;
–  правила  поведения  и  порядок  действий,
если вас захватили в заложники

Сентябрь 2019 г.
Апрель 2020 г.

Заместитель директора
по безопасности
Петренёв В.В.

5
Проведение  внеплановых  инструктажей  с
работниками  ОУ  по  антитеррористической
безопасности

По мере
необходимости

Заместитель директора
по безопасности
Петренёв В.В.

6
Ежедневные    осмотры  территории  и
помещений  на  предмет
антитеррористической безопасности

По рабочим
дням

Сторожа – Трухин
И.А., Никитина Г.В.

Администрация

7
Усиление  режима  пропуска  в  учреждение
путем осуществления непрерывного контроля
за входом

Постоянно

Вахтер
Дежурный

администратор
Заместитель директора

по безопасности
Петренёв В.В.

8
Обновление уголка по наглядной агитации с
информацией  по  противодействию
терроризму в фойе 1-го этажа школы

В течение года
Заместитель директора

по безопасности 
Петренев В.В.

9
Организация  дежурства  по  школе
администрации и педагогических работников

В течение года Администрация



10

Не  допускать  использования  не  по
назначению  помещений,  зданий  и
сооружений,  предназначенных для работы с
детьми

Постоянно Администрация

11

Проведение  проверок  состояния
эвакуационных выходов и путей эвакуации
(исправность  дверных  замков,
незагроможденность проходов)

Постоянно Администрация

12

Организация  взаимодействия  с
правоохранительными  органами,  органами
местного  самоуправления,
вспомогательными  структурами  и
общественными организациями.

В течение года Администрация

13
Проведение  наблюдения  за
автотранспортом,  припаркованном  в
непосредственной близости у здания школы

Постоянно

Вахтер
Заместитель директора

по безопасности
Петренёв В.В.
Заведующий

хозяйством Березкина
И.В.

14

Вести разъяснительную работу по усилению
бдительности и мер по обеспечению личной
безопасности  среди  учащихся  и  их
родителей,  педагогических  и  технических
работников  по  правилам  поведения  в
условиях  сложной  криминогенной
обстановки

В течение года
Администрация

классные руководители

15

Публикация  материалов  по  вопросам
противодействия  терроризму,  обеспечению
безопасности  при  угрозе  совершения  и
совершенном теракте на школьном сайте

В течение года

Администрация
Заместитель директора

по безопасности
Петренёв В.В.

Учитель информатики
Низамутдинова З.И.

16
Подбор  литературы  по
антитеррористической теме

В течение года
Библиотекарь

Березкина И.В.
Работа с обучающимися

1

Инструктажи  о  правилах  безопасности  и
поведению  в  случае  возникновения  угрозы
террористического акта, действиям учащихся
школы  при  обнаружении  бесхозных
предметов  в  школе,  на  улице  и  в
общественном транспорте.

Сентябрь 2019 г.
Март 2020 г.
Внеплановые

инструктажи –
по мере

необходимости

Преподаватель-
организатор ОБЖ

Петренёв В.В.
Учителя начальных

классов

2
Оформление  наглядного  материала  в
кабинетах  по  антитеррористической
безопасности

1-я четверть
Классные

руководители

3

Изучение  вопросов  безопасности  по
программе курса ОБЖ, на классных часах (5-
11  классы)  и  1-4  классы  на  предметах,
интегрированных с курсом ОБЖ

В течение года

Учителя начальных
классов

Преподаватель-
организатор ОБЖ

Петренёв В.В.
4 Классные  родительские  собрания  по

вопросам  антитеррористической
В течение года Классные

руководители



безопасности

5
Тренировка  по  экстренной  эвакуации  в
случае угрозы террористических актов

1 раз в четверть
Заместитель директора

по безопасности 
Петренёв В.В.

6
Встреча с правоохранительными органами по
вопросу противодействия терроризму 

1-е полугодие
Заместитель директора

по безопасности 
Петренёв В.В.

7
Создание  памяток  для  родителей  по
профилактике терроризма

1-я четверть

Заместитель директора
по безопасности
Петренёв В.В.

Заместитель директора
по ВР Иванченко Е.Н.

8
Проведение  беседы  «Как  террористы  и
экстремисты могут использовать подростков
в своих преступных целях» 

Декабрь 2019 г.
Преподаватель-

организатор ОБЖ
Петренев В.В.

9 Конкурс плакатов «НЕТ «ТЕРРОРИЗМУ»   Март 2020 г.
Заместитель директора

по ВР

10

Организация  мероприятий  по
противодействию  терроризму  в  рамках
работы  летних  лагерей  с  дневным
пребыванием детей

Июнь 2020 г.
Администрация

Начальники лагерей
Воспитатели лагерей
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