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ПЛАН 

профилактических работ по предотвращению террористических актов 

в МОУ -  СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 
на 2019 – 2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1.Организационные мероприятия 

 

1 Планирование работы по 

организации деятельности по 

антитеррористической 

защищенности 

Август  Директор школы, зам. 

директора по безопасности 

2 Издание приказа о назначение 

ответственного за проведение 

работы по ГО и ЧС 

Август  Директор школы 

3 Контроль за проведением 

мероприятий по соблюдению 

режима безопасности 

Ежедневно  Зам. директора по 

безопасности 

4 Анализ работы по 

антитеррористической 

защищенности 

Май  Зам. директора по 

безопасности 

 

5 

Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение 

планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых 

мероприятий 

Ситуационно   

Зам. директора по 

безопасности  

 

6 

Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение 

планов, графиков и т.п.) выездных 

мероприятий для обучающихся 

Ситуационно  

Зам. директора по 

безопасности 

2. Предупредительные меры режима безопасности 

 

1 Усиление режима пропуска в 

учреждение путем осуществления 

непрерывного контроля за 

входом; запретить нахождение 

посторонних лиц в школе 

постоянно Зам. директора по 

безопасности, охранник 



2 Обследование территории  на  

предмет обнаружения  

подозрительных, незнакомых  

предметов 

ежедневно Охранник 

 

3 

Проведение проверок состояния 

эвакуационных выходов и путей 

эвакуации (исправность дверных 

замков, незагроможденность 

проходов) 

 

ежедневно 

 

Завхоз, вахтер 

 

4 

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами местного 

самоуправления, 

вспомогательными структурами и 

общественными организациями 

В течение года Администрация 

 

5 

Проверка исправности работы 

системы оповещения, тревожной 

сигнализации, пожарной 

сигнализации и других 

инженерных систем 

жизнеобеспечения 

(автоматического пожаротушения 

и т.п.) 

 

Согласно графика 

технического 

обслуживания 

систем 

 

Зам. директора по 

безопасности, охранник 

6 Инструктаж с персоналом и 

обучающимися: «Действия при 

обнаружении предмета, похожего 

на взрывное устройство» 

сентябрь Зам. директора по 

безопасности 

7 Родительское собрание 

«Терроризм-опасность обществу» 

сентябрь Классные руководители 

8 Вести разъяснительную работу с 

обучающимися, направленную на 

повышение организованности и 

бдительности, готовности к 

действиям в ЧС 

постоянно Классные руководители 

9 Оформление и обновление 

стендов по антитеррору. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

безопасности, классные 

руководители. 

10 Запретить въезд постороннего 

транспорта на территорию школы, 

кроме автотранспорта: спецслужб, 

подвоза продуктов в школьную 

столовую  и транспорта по 

приказу директора школы. 

постоянно Зам. директора по 

безопасности, охранник 

11 Организовывать учения по 

эвакуации обучающихся и 

персонала школы. 

по графику Зам. директора по 

безопасности 

12 Регулярно информировать 

обучающихся и персонал школы о 

ЧС, о террористических актах, 

происходящих в стране и мире. 

постоянно Зам. директора по 

безопасности 



13 Проводить санитарную очистку 

кустарников, деревьев на 

территории школы.  

сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

Завхоз  

14 Вести учет посещения школы 

посторонними лицами. 

постоянно Охранник 

15 Контролировать прием продуктов, 

мягкого инвентаря на наличие 

посторонних предметов 

постоянно Зав. производством  

Зам. директора по 

безопасности 

16 Проведение учебной тренировки с 

персоналом школы «Звонок 

неизвестного с угрозой теракта» 

октябрь Зам. директора по 

безопасности 

17 Проведение учебной тренировки с 

персоналом школы «Угроза 

антитеррористического акта» 

апрель Зам. директора по 

безопасности 

18 

  

  

На классных часах проводить 

беседы на тему:  

«Правила нашей безопасности»; 

«Терроризм-угроза обществу»; 

 «Уголовная ответственность за 

терроризм» 

 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

 

 

 Классные руководители 

19 Конкурс рисунков: «Детство без 

страха» (2-6 классы) 

апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

20 Конкурс плакатов: «Скажем 

терроризму – нет!» (7-11 классы) 

апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители. 

 

 

 
Заместитель директора по безопасности      Т.А.Шашлова 

 

 


