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П Л А Н  

мероприятий по антитеррористической безопасности  

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

лица 

Отметка о 

выполнении 

1. Разработка и внедрение пакета 

нормативной документации, рег-

ламентирующей требования к 

руководящему составу, 

педагогическому составу, 

техперсоналу и обучающимся, 

воспитанникам по осуществле-

нию антитеррористической 

безопасности. 

IV кв. 2015 Зам.директора по 

безопасности 

 

2. Разработка и распространение 

среди учащихся и родителей 

памяток, листовок по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

постоянно Зам.директора по 

безопасности, 

Классные 

руководители 

 

3. Вывесить таблички с указанием 

номеров телефонов аварийных 

служб, ГО и ЧС, МВД 

IV кв. 2015 Зам.директора по 

безопасности 

 

4. Рассмотрение на  классных 

родительских собраниях  

вопросов антитеррористической 

безопасности. 

1 и 4 

четверти  

Классные 

руководители 

 

5. Проведение в 1-4-х классах 

конкурса рисунка «Опасности 

глазами детей». 

1 кв. 2016 Зам.директора по 

ВР 

 

6. Проведение урока памяти 

жертвам терроризма. 

сентябрь 

2015 

Классные 

руководители 

 



7. Подготовка учащихся к 

действиям в условиях террорис-

тической угрозы при изучении 

курсов ОБЖ. 

январь-

август 

2015-2016 

преподаватель 

ОБЖ 

 

8. Проведение практического 

занятия по обучению учащихся 

навыкам действий при 

чрезвычайных ситуациях. 

октябрь 

2015 

Зам.директора по 

безопасности 

 

9. Проведение объектовой трени-

ровки (эвакуация учащихся, пед-

состава, техперсонала), изучение 

алгоритма действий при ЧС. 

дневное 

время- 1 

раз в 

месяц, 

ночное- 1 

раз в 3 мес. 

Зам.директора по 

безопасности 

 

10. Проверка состояния школы на 

предмет антитеррористической 

защищенности, осмотр 

подвальных и чердачных поме-

щений, лестничных клеток. 

ежедневно комисиия  

11. Проверка состояния 

документации школы- интерната 

по вопросам  антитеррорис-

тической защищенности. 

1 раз в 

полугодие 

Зам.директора по 

безопасности 

 

13. Регулярно осуществлять 

проверку работоспособности 

кнопки тревожной сигнализации 

1 раз в 

неделю 

Зам.директора по 

безопасности 

 

14. Регулярно осуществлять 

проверку работоспособности 

системы оповещения о пожаре. 

 

1 раз в 

месяц 

Зам.директора по 

безопасности 

 

15. Проведение инструктажей по 

действиям в случаях угрозы, 

совершения террористических 

актов. 

 

1 раз в 

полугодие 

Зам.директора по 

безопасности 

 

16. Проведение инструктажа 

дежурных учителей. 

 

ежедневно Зам.директора по 

безопасности 

 

17. С охранниками ЧОО 

«Скорпион» провести 

инструктаж на предмет 

антитеррористической защищен-

ности, а также недопущении 

преступных посягательств на 

1 раз в 

полугодие 

Зам.директора по 

безопасности 

 



территории, прилегающей к 

школе-интернату. 

18. Усиление контроля за въездом 

автотранспорта на территорию 

школы-интерната, уделять 

особое внимание грузовым 

автомобилям. 

постоянно  Дежурные учителя, 

охранник 

 

19. С целью предотвращения фактов 

заведомо ложных сообщений об 

акте терроризма, совершаемых 

несовершеннолетними, провести 

беседы с учащимися по 

профилактике  данного 

преступления. 

1 раз в 

полугодие  

Классные 

руководители 

 

20. Рассмотреть на  классных 

родительских собраниях  вопрос 

о заведомо ложных сообщениях 

об акте терроризма, 

совершаемых 

несовершеннолетними,  

Ноябрь 

2015 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по безопасности                                  Ф.И.О  


