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План 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости МБОУ «Славянская ООШ» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок проведения 

Организационные мероприятия 

1 Проведение работы по выявлению в школе лиц, распространяющих идеологию 

экстремизма и терроризма в целях противодействия вовлечению в 

террористическую деятельность граждан и пресечения распространения 

экстремистских идей 

Администрация, персонал 

школы, 

 

В течение года 

2 Контроль пребывания посторонних лиц и предметов на территории учреждения и 

в помещениях 

Завхоз школы, технический 

персонал школы, дежурный 

администратор 

В течение года 

3 Регулярный обход территории, помещений учреждений Завхоз школы, технический 

персонал школы, дежурный 

администратор 

В течение года 

(2 раза в день) 

4 Обеспечение режима контроля допуска граждан в здание учреждения, 

исключение бесконтрольного пребывания посторонних лиц в здании и на 

территории 

Завхоз школы, технический 

персонал школы, дежурный 

администратор 

В течение года 

5 Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на 

предмет обнаружения подозрительных предметов 

Завхоз школы, технический 

персонал школы 

В течение года 

6 Контроль за освещенностью территории Завхоз школы В течение года 

7 Наличие и исправность средств пожаротушения Завхоз школы 1 раз в год 



8 Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и 

распоряжений,  

утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности массовых мероприятий 

Администрация 

 

В течение года 

9 Работа с паспортом безопасности, актом обследования объекта  Администрация 1 раз (к началу 

учебного года) 

Работа с сотрудниками школы 

10 Проведение занятий и учебных тренировок с сотрудниками, обучающимися по 

правилам действий в случае угрозы совершения террористического акта, 

обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов, получения  

телефонного сообщения о возможном совершении диверсионно-

террористического акт 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

3 раза в год 

(сентябрь, апрель, в 

летний лагерь) 

 

11 Проведение систематических инструктажей (согласно Плану мероприятий по 

антитеррористическому просвещению) 

Ответственный за 

антитеррористическую 

идеологию 

1 раз в два месяца 

 

12 Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении массовых мероприятий (первый звонок, 

новогодние утренники, последний звонок, выпускные вечера) 

Администрация, 

ответственные за 

проведение массовых 

мероприятий 

В течение года 

Работа с обучающимися 

13 Ознакомление учащихся с пропускным режимом, правилами посещения 

работников школы и иной документацией по обеспечению личной безопасности 

учащихся 

Классные руководители Сентябрь, 

по мере 

необходимости 

14 Проведение занятий и учебных тренировок с обучающимися по правилам 

действий в случае угрозы совершения террористического акта, обнаружения 

взрывных устройств и подозрительных предметов, получения телефонного 

сообщения о возможном совершении диверсионно-террористического акта 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность, завхоз школы 

3 раза в год 

(сентябрь, апрель, в 

летний лагерь) 

 

15 Проведение систематических инструктажей (согласно Плану мероприятий по 

антитеррористическому просвещению) 

Ответственный за 

антитеррористическую 

идеологию 

В течение года 

Работа с родителями 

16 Ознакомление родителей (законных представителей) с пропускным режимом  Классные 

руководители 

 

Сентябрь, 

по мере 

необходимости 

17 Проведение тематических родительских собраний Классные руководители В течение года 

    



Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности и снижению уязвимости учреждения 

 

   2021 2022 2023 

18 Ограждение территории  по периметру (мониторинг состояния) Завхоз школы Постоянно Постоянно Постоянно 

19 Поддержание кнопки экстренного вызова в исправном 
состоянии (мониторинг состояния) 

Завхоз школы Постоянно 

(еженедельно) 

Постоянно 

(еженедельно) 

Постоянно 

(еженедельно) 

20 Привлечение к охране подразделений вневедомственной 
охраны  

Завхоз школы По 

финансированию 

По 

финансированию 

По 

финансированию 

21 Поддержание в исправном состоянии технических средств:  
АПС, систему видеонаблюдения (мониторинг состояния) 

Завхоз школы Постоянно  Постоянно Постоянно 

22 Поддержание в надлежащем состоянии запасных выходов из 
здания. (мониторинг состояния) 

Завхоз школы Постоянно  Постоянно Постоянно 

23 Проверка освещения по периметру(мониторинг состояния) Завхоз школы Постоянно  Постоянно Постоянно 

24 Приобретение ручного металлоискателя Администрация  май  

25 Установление отдельного помещения для охраны Администрация  май  
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