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План мероприятий по антитеррористической деятельности 

в МБОУ Вахромеевская СОШ на 2019 -2020 учебный год 

№ 

п/ 

г 

Мероприятия сроки ответственные 

Первоочередные, неотложные мероприятия 

1 

Осмотр территории на наличии посторонних и подозрительных предметов 

Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на 

объекте или в непосредственной близости от него. 

Ежедневно 
Сторож 

Зам.директора по АХЧ 

2 Ежедневные осмотры помещений и территории с отметкой результатов в журнале. ежедневно Сторож, зам.директора по АХЧ 

3 

Постоянное содержание в порядке  подсобные помещения и запасные выходы из 

школы. Проверка состояния решеток и ограждений, обеспечение контроля за 

освещенностью территории школы в темное время суток проверка наличия и 

исправности средств пожаротушения и т.д. 

постоянно Сторож, замдиректора по АХЧ 

4 
Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию школы грузами и 

предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов 
постоянно 

Уборщик служебных помещений, 

сторож, дежурный администратор 

5 

Педагогам прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала рабочего дня 

с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов. 

постоянно Директор 

  

 



6 
Проведение практического занятия по отработке действий с огнетушителем 

 
2 раза в год Преподаватель - организатор ОБЖ 

7 
Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, информационных плакатов. 
1 раз в год Директор, замдиректора по АХЧ 

8 Контроль за исправностью работы систем АПС ежедневно 
Директор, замдиректора по АХЧ 

9 
Проведение теоретических и практических занятий при угрозе террористических 

актов 

1 раз в 

четверть 
Преподаватель - организатор ОБЖ 

10 Анализ работы по антитеррористической защищенности школы Декабрь, май Замдиректора по АХЧ 

Работа с детьми, родителями и педагогами 

1 
Проведение тактико-практических учений по отработке эвакуаций детей при 

возникновении ЧС: природного и техногенного характера 

1 раз в 

четверть 

Преподаватель - организатор ОБЖ 

2 
Проведения встреч с сотрудниками правоохранительных органов. Тематические 

классные часы.  

1 раз в 

четверть 

Сотрудники МЧС 

3 Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС 
1 раз в 
четверть Преподаватель - организатор ОБЖ 

4 Правила поведения и организация эвакуации на случай ЧС 
 

Классные руководители 

5 Алгоритм действий на случай угрозы террористических актов 

 

Преподаватель - организатор ОБЖ 

6 Участие детей в различных конкурсах, соревнованиях  

 
Классные руководители , Преподаватель 

- организатор ОБЖ 

 

7 Проведение родительских собраний 

 

Администрация, Классные руководители 

8 Оформление информационных уголков 
Классные руководители,  

Преподаватель - организатор ОБЖ 

 



9 
 Инструктаж: «Мероприятия по 

антитеррористической безопасности и защите детей в школе». Практические 

занятия. 

Классные руководители,  

Преподаватель - организатор ОБЖ 

10 

Учебная эвакуация и проведения инструктажа с сотрудниками «Рекомендации на 

случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обнаружением 

взрывных устройств, угрозами взрывов, захватом заложников». 

1 раз в квартал 

Зам.директора по АХЧ 

Преподаватель - организатор ОБЖ 

11 

Учебная эвакуация и проведения инструктажа с сотрудниками «Порядок приёма 

сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону и в 

письменной форме». 

1 раз в квартал 
Зам.директора по АХЧ 
Преподаватель - организатор ОБЖ 

 

 

 


