
6. План работы по антитеррористической защищенности 

Цель: обеспечение координации всех работников  школы  и обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности в образовательном учреждении, профилактика 

экстремизма и терроризма. 

Задачи: 

   - обеспечение безопасности обучающихся и работников школы во время их трудовой и 

учебной деятельности и обеспечение технической, пожарной, антитеррористической и 

электрической безопасности; 

- совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников школы 

по вопросу   

        антитеррористической защищенности   школы; 

       - практическая проверка готовности обучающихся школы правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

      - создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-

экономическую, культурную   

        жизнь общества.    

       Основанием для разработки являются следующие нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 3 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 2.08.2019 года № 1006 « Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов министерства 

просвещения Российской Федерации»; 

 Устав Школы и прочие нормативно – правовые документы общеобразовательного 

учреждения. 

  

         

№ Наименование мероприятий 

 

Срок Ответственный Примечание 

1. Изучение законодательной базы  

по обеспечению безопасности, 

антитеррористической 

защищенности в 

образовательном учреждении. 

август Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К 

 



2. Контроль за обеспечением 

пропускного режима. 

 

В течение года Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К 

 

3. Проведение инструктажей с 

педагогическим составом, 

техперсоналом , вахтерами, 

сторожами. 

август Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К 

 

4. Визуальная проверка 

помещений на наличие 

подозрительных предметов. 

Ежедневно, в 

течение учебного 

года 

Зам. директора 

по АХР 

Шмалько Н.А.., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К. 

 

5. Проверка целостности и 

работоспособности систем 

водо- и теплоснабжения, 

канализации, системы 

оповещения, видеонаблюдения, 

копки экстренного вызова 

полиции. 

Ежедневно, в 

течение учебного 

года 

Зам. директора 

по АХР 

Шмалько Н.А.., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К.. 

 

6. Осмотр ограждений, ворот, 

калиток, запасных выходов. 

Замков. запоров, решеток на 

предмет их целостности и 

исправности. 

Ежедневно, в 

течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К. и 

зам. директора 

по АХР 

Шмалько Н.А. 

 

7. Составление графика дежурства 

администрации, 

педагогического персонала. 

Август Заместитель 

директора по 

УВР 

Тимошевская 

С.А., 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К 

 

8. Проведение инструктажей с 

обучающимися по действиям в 

случае угрозы ЧС и ГО 

В каждой учебной 

четверти 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

 



Чихляева Е.К 

   

9. 

Проведение практического 

занятия с обучающимися и 

работниками школы по 

отработке плана эвакуации в 

случае возникновения ЧС. 

Октябрь, 

Декабрь, 

Февраль, 

Апрель 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К. 

 

10. Контроль за работой 

сотрудников, осуществляющего 

охрану здания и территории 

школы 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К. 

 

11. Обеспечение безопасности 

проведения классных 

мероприятий в помещениях и 

на территории школы. 

по плану 

мероприятий 

школы в течении 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К., 

заместитель 

директора по ВР 

Павлова Е.А. 

 

12. Осуществление контроля за 

работоспособностью систем 

жизнеобеспечения и доступа в 

школу.  

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К. 

 

13. Взаимодействие с органами  

ФСБ, МВД,  МЧС, Росгвардией 

и др. 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К. 

 

14. Принятие жестких мер по 

запрещению курения в школе и 

на ее территории. 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К., 

заместитель 

директора по ВР 

Павлова Е.А., 

классные 

руководители.  

 

15. Проведение занятий по 

антитеррористической 

подготовке с педагогическим 

коллективом и сотрудниками 

по плану работы 

школы 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К., 

 



администрации школы. 

16. Проведение мероприятий 

(обследование помещений и 

территории) по выявлению 

фактов, угрожающих 

безопасности обучающихся и 

персонала школы с записью в 

журнале. 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К. 

 

17. Регулярные беседы и 

инструктажи педагогических 

работников и сотрудников 

администрации по теме: о 

действиях при возникновении 

пожара и при получении 

сигналов о ЧС и ГО 

Ежемесячно Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К., 

учитель ОБЖ 

Кривошапов 

Е.Н. 

 

18. Проведение лекционного курса 

по ГО, ЧС и практических 

занятий по оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим. 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Февраль, 

Апрель 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К., 

учитель ОБЖ 

Кривошапов 

Е.Н. 

 

15. Участие в семинарах, 

конференциях и других 

мероприятиях, направленных на 

повышение уровня 

безопасности школы. 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К 

 

16. Проведение инструктажей с 

сотрудниками по пожарной и 

антитеррористической 

защищенности, охране труда.  

Ежемесячно Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К, 

Зам. директора 

по АХР 

Шмалько Н.А. 

 

17. Проведение инструктажей по 

антитеррору, охране труда и 

пожарной безопасности со 

вновь прибывшими 

сотрудниками 

В течение года Заместитель 

директора по 

безопасности 

Зам. директора 

по АХР 

Шмалько Н.А. 

 



18. Разработка и согласование 

совместно с органами ГИБДД 

плана мероприятий по детскому 

дорожно-транспортному 

травматизму. 

Сентябрь  заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К 

 

19. Организация проведения 

лекций по вопросам 

табакокурения, наркомании, 

алкоголя. 

В течение года Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К, 

заместитель 

директора по ВР 

Павлова Е.А.. 

 

20. Разработка памяток для 

родителей и обучающихся по 

антитеррористической 

защищенности. 

В течение года Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К, 

заместитель 

директора по ВР 

Павлова Е.А. 

 

21. Проверка наличия 

инструктажей по технике 

безопасности учителей 

предметников, наличие 

подписей учащихся  по урокам 

безопасности и правила ПДД. 

 В конце каждой 

четверти 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К, 

заместитель 

директора по ВР 

Павлова Е.А. 

 

22. Проведение плановых 

эвакуаций  объекта, 

составление акта. 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К 

    

 

23. Оформление в каждом кабинете 

«Уголка безопасности» 

 

1 четверть Зав. кабинетами  

24. Издание приказов по ГО 

 

 

январь Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К 

 

25. Обсуждение вопросов В течении года Заместитель  



экстремизма и терроризма на 

заседаниях Совета 

профилактики. 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К, 

заместитель 

директора по ВР 

Павлова Е.К. 

26. Обновление и корректировка 

документов, нормативно – 

правовой базы по безопасной 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

школе. 

В течение года Заместитель 

директора по 

безопасности 

Чихляева Е.К 

 

 

 

Заместитель директора по безопасности                                                     Чихляева Е.К. 

 

 

 

 

 


