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План мероприятий  

по антитеррористической защищенности школы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок выпол-

нения  

Ответственные  

1 Назначение приказом по школе ответственного за без-

опасность. 

сентябрь Директор шко-

лы 

2 Детальный анализ особенностей охраны ОУ с опреде-

лением уязвимых мест. Совещания по вопросам обес-

печения безопасности и противодействия терроризму. 

сентябрь Директор шко-

лы 

3 Организация разработки планов обеспечения безопас-

ности ОУ, принятие мер организационного характера  

по совершенствованию системы охраны. 

сентябрь Ответственный 

за безопасность 

ОУ, 

Директор шко-

лы 

4 Установка систем  видеозаписи. По мере по-

ступления 

средств 

Администрация 

школы 

5 Организация  соблюдения пропускного режима, реги-

стрируя посторонних лиц в журнале посетителей. 

В течение 

года 

Уборщик слу-

жебных поме-

щений 

6 Ограждение территории школы (не ниже 110 см) под-

держивать сплошным, чтобы исключать случайный 

въезд транспорта на территорию ОУ, минуя офици-

альные места. 

В течение 

года 

Сукин А.Д. 

7 Разъяснительная работа с персоналом о повышении 

бдительности 

 

1 раз в чет-

верть 

Ответственный 

за безопасность 

ОУ. 

8 Разъяснительная работа с обучающимися, родителями 

о повышении бдительности 

1 раз в чет-

верть 

Классные ру-

ководители 

9 Оформление наглядной агитацию по действиям обу-

чающихся и персонала при обнаружении бесхозных 

декабрь Администрация 



вещей и подозрительных предметов школы 

10 Организация обучения  персонала ОУ, обучающихся 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций. 

В течение 

года 

Ответственный 

за безопасность 

ОУ, админи-

страция школы 

11 Проведение совместно с лицом, назначенным прика-

зом по учреждению ответственным за безопасность 

инструктажей и тренировок с персоналом  ОУ для вы-

работки и приобретения навыков по осуществлению 

необходимых мероприятий, как при обнаружении по-

дозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, 

других признаков подготовки терактов, так и мер по 

локализации и минимизации его последствий. 

1 раз в чет-

верть 

Ответственный 

за безопасность 

ОУ 

12 Проведение инструктажей персонала о порядке дей-

ствий при приеме телефонных сообщений с угрозами 

террористического характера 

1 раз в чет-

верть 

Ответственный 

за безопасность 

ОУ 

13 Проведение классных часов и  тренировок с обучаю-

щимися ОУ для выработки и приобретения навыков по 

осуществлению необходимых мероприятий, как при 

обнаружении подозрительных лиц и предметов, 

взрывных устройств, других признаков подготовки 

терактов, так и мер по локализации и минимизации его 

последствий. 

1 раз в чет-

верть 

Классные ру-

ководители 

14 Осуществление ежедневных обходов территории 

предприятия и осмотр мест сосредоточения опасных 

веществ на предмет своевременного выявления взрыв-

ных устройств или предметов, подозрительных на них. 

В течение 

года 

 сторожа 

15 Ведение журнала учета проведения обходов и осмот-

ров рабочих мест, в котором отражать: результаты 

осмотра территории ОУ, выявленные нарушения или 

ситуации, вызывающие подозрения – кому доложено и 

какие меры реагирования приняты; информацию о 

проведенных учениях, тренировках по обеспечению 

безопасности –время, тема, руководитель, участники. 

Ежедневно, 

в течение 

года 

 По графику 

16 Контроль за соблюдением пропускного режима уча-

щимися, персоналом и посетителями ОУ, а также 

въездом на территорию учреждения, проверка, в необ-

ходимых случаях, документов и пропусков у лиц, про-

ходящих на охраняемый объект. 

В течение 

года 

Директор шко-

лы 

17 Обеспечение контроля за состоянием антитеррористи-

ческой защищенности школы. 

В течение 

года 

Директор шко-

лы 

 


