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ПЛАН
антитеррористических  мероприятий 

МБОУ  КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ООШ
на  2016 – 2017 учебный год.

ЦЕЛЬ: обеспечение необходимых  мер, направленных  на повышение  степени 
безопасности образовательного учреждения.

ЗАДАЧА:  предупреждение  возможности  террористических актов.

№ Содержание работы Сроки Ответственный
школы

Год  отражено

1 Нормативно- правовое 
обеспечение  и инструктивно- 
методическая  база  по  
противодействию  терроризма  в 
школе.

В течение  года Директор школы,
учитель  ОБЖ

03- 09

1.1. Внедрение  в деятельность  
МБОУ инструктивно- 
методических  материалов по 
повышению  степени  
безопасности  МБОУ.

В  течение  года Директор школы,
учитель ОБЖ

Книга  приказов

1.2. Издание  распорядительной  
документации  по усилению  
безопасности  МБОУ.

Директор школы Книга  приказов

1.3. Анализ  состояния  
антитеррористической  
защищённости  МБОУ. 

Ежеквартально Будаев  Г.А. Журнал  контроля

1.4. Разработка  плана  мероприятий 
по усилению  безопасности  
функционирования  МБОУ

Август  2016 г. Будаев  Г.А.
Бодряга Л.В.

План 

2 Создание  условий  по 
обеспечению  необходимых мер,
направленных  на повышение  
безопасности  МБОУ.

Ежедневно Будаев Г.А. План 

2.1. Усиление  контрольно- 
пропускного  режима  в МБОУ.

Ежедневно Ушакова О.Н. Журнал 

2.2. Финансирование  расходов на 
приобретение  систем  
технической  защиты  МБОУ.

2 квартал  2016 г. Бодряга  Л.В.

Ушакова  О.Н.

Смета 

2.3. Установление  «тревожной  
кнопки»

Апрель 2016 г. Ушакова  О.Н. Смета 

2.4. Обновление  стендов наглядной Ежемесячно Будаев Г.А. «Уголок



агитации  о  порядке  действий  
в чрезвычайных  условиях  в  
МБОУ.

безопасности»

2.5. Обновление  плана  эвакуации  
МБОУ.

01.08.2016 г. Ушакова  О.Н. План 

2.6. Осмотр  подвальных помещений
чердачных помещений,  
школьных  ограждений.

Ежедневно Дежурный
администратор,

завхоз

Журнал 

2.7. Организация  круглосуточного  
дежурства  в  МБОУ.

В течение  года Завхоз Журнал 

2.8. Осуществление  ежедневного  
осмотра состояния  
прилегающих  территорий. 
Запрещение  припарковки  
транспортных  средств возле  
МБОУ, установление  цели  их  
пребывания  на  
подведомственной  территории.

Ежедневно Учитель  ОБЖ,  
завхоз

Журнал 

2.9. Координирование  усилий при 
подготовке и проведении  
мероприятий в местах  
массового скопления  учащихся.

В течение года Бабаева Д.М.,
Ушакова О.Н.

Книга  приказов

2.10 Принятие  дополнительных  мер,
направленных  на усиление 
безопасности  в период  каникул.

В течение
каникул

Бабаева Д.М.,
учитель ОБЖ,
Ушакова О.Н.

Памятки 

2.11. Проведение  учебно- 
тренировочных  мероприятий  
«Антитеррор»

Сентябрь, апрель Будаев Г.А. Журнал  контроля

2.12 Согласование  дат  проведения  
учебно- тренировочных  
мероприятий  и программу  с 
МУ РОО  и  ОВД, Советом  
МБОУ и доведение до  всех  
участников  образовательного  
процесса.

сентябрь Будаев  Г.А. Журнал  контроля

2.13 Проведение  уроков ОБЖ  
«Терроризму - нет».

1 раз в квартал Будаев Г.А. Классные
журналы

2.14. Обеспечение  достаточного  
освещения  прилегающей  
территории.

В течение года Ушакова  О.Н. Журнал контроля

3 Организация  работы с 
педагогическими, ученическими
коллективами, вспомогательным
персоналом  МБОУ  по 
предупреждению  возможностей
терактов.

В течение  года Будаев  Г.А.
Бодряга  Л.В.

Книга  приказов

3.1. Включение  в должностные  
инструкции  дежурного  
администратора  и  
обслуживающего  персонала  
пункты  о соблюдении  
дополнительных  мер 

Август  2016г. Директор школы Книга  приказов



безопасности.
3.2. Вменить  в обязанности  

преподавателей  (ведущих  
первый и последний  урок)  
осмотры  кабинетов  с целью 
обнаружения  посторонних  
предметов, наличие  в кабинетах
журнала  приёма – сдачи.

В  течение  года Учителя -
предметники

Книга  приказов

3.3. Проведение  тренировок  
учащихся,  преподавательского 
состава  и персонала  МБОУ  по 
действиям  в чрезвычайных  
ситуациях.

2 среда  каждого
месяца

Будаев Г.А. Протоколы 

3.4. Проведение  бесед, круглых 
столов, конкурсов с учащимися 
по привитию им чувства  
бдительности, изучению 
основных  положений 
законодательства  РФ по 
вопросам борьбы  с 
терроризмом и ответственности 
за  преступления  
террористической  
направленности.

Ежеквартально Классные
руководители

Планы
воспитательной

работы

3.5. Организация  разъяснительной  
работы среди  преподавателей, 
воспитателей, направленной  на 
повышение организованности и 
бдительности, готовности  к 
действиям  в чрезвычайных  
ситуациях,  укрепление  
взаимодействия  с  
правоохранительными  
органами.

Ежеквартально Будаев  Г.А.,
Бодряга Л.В.

Журнал
инструктажа

3.6. Осуществление  проверок  
антитеррористической  
защищённости  МБОУ.

Ежемесячно Администрация
школы

Журнал  контроля

3.7. Ведение  журнала  приёма- 
сдачи  у администрации.

Ежедневно Администрация
школы 

Журнал 

3.8. Лекция  для сотрудников МБОУ 
«Обеспечение  
антитеррористической  
безопасности  МБОУ»

Сентябрь 2016 Будаев Г.А. Протокол

3.9. Встреча  с сотрудниками  РОВД. Ежеквартально Будаев Г.А. Протокол
3.10. Профилактические беседы  по 

предотвращению ложных  
анонимных звонков  о наличии  
взрывных устройств.

1 раз в четверть Классные
руководители 

 1-9 кл.

Планы
воспитательной

работы

3.11. Общешкольное родительское 
собрание «Обеспечение  
безопасности  МБОУ».

Сентябрь 
 

Будаев Г.А. Протокол 
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