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Директор МОУ «Чернавская школа» 

                                         ______________/Гуркин А.П./ 

                                                 от  24  августа  2017 г. 
 

План  мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности   

 в МОУ «Чернавская школа» на  2017/2018 учебный год 
 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников         

образовательной  организации во время их трудовой, учебной, внеурочной деятельности 

путем повышения  безопасности их жизнедеятельности. 

 Задачи: - реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности       образовательных учреждений; 

- воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций; 

- практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях. 

 

№п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа с персоналом 

1. Организация  внешней безопасности (наличие замков на 

подвальном и складских помещениях, воротах, исправность 

звонка сигнализации, дежурство сторожа в ночное время) 

Постоянное содержание в порядке чердачных, подвальных, 

подсобных помещений и запасных выходов  ОУ.  

Проверка состояния ограждений. 

Проверка наличия и исправности средств пожаротушения. 

Усиление режима пропуска в учреждение путем осуществления 

непрерывного контроля за входом. 

Проведение наблюдения за автотранспортом, припаркованном 

в непосредственной близости у здания школы. 

Постоянно сторожа 

завхоз 

техперсонал 

2 Осмотр территории на наличие посторонних и подозрительных 

предметов с отметкой результатов в журнале. 

ежедневно сторожа 

3 
Проведение систематических инструктажей с работниками и 

обучающимися по темам: 

- Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников в условиях 

повседневной деятельности. 

- Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство. 

-  Действия при угрозе террористического акта. 

- Правила поведения и порядок действий, если вас захватили 

заложники. 

2 раза в год Директор школы 

Гуркин А. П. 

4 Проведение объектовых тренировок  с сотрудниками ОУ по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 

1 раз в 

четверть 

 Директор школы 

Гуркин А. П. 

 



5 Обеспечение контроля за вносимыми на территорию ОУ 

грузами и предметами ручной клади.  

Постоянно техперсонал 

6 Проведение практического занятия по отработке действий с 

огнетушителем  

2 раза год Директор школы 

Гуркин А. П. 

7 Взаимодействие с органами  охраны правопорядка, пожарной 

охраной  на время проведения мероприятий 

 

Новогодн. 

праздники, 

выпускной 

Директор школы 

Гуркин А. П. 

2.  
Анализ работы по антитеррористической защищенности  ОУ Май 

Директор школы 

Гуркин А. П. 

Работа с учащимися 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия дата  

проведения 

Классы Ответственный 

1 Месячник безопасности (по плану) сентябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР Клочкова С. В. 

Ответств. по ОТ 

Колесникова Н. В. 

2. Инструктаж с уч-ся по обеспечению безопасности 

и антитеррористической защищенности. 

01.09.2017 

15.01.2018 

1-11 Кл. руководители 

Ответств. по ОТ 

Колесникова Н. В. 

3 Общешкольная линейка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

04.09.2017 1-11 Зам. директора по 

ВР Клочкова С. В. 

4 Учебная тренировка по эвакуации уч-ся и 

персонала из здания школы при угрозе различных 

факторов опасности. 

1 раз в месяц 

по графику 

1-11 Директор школы 

Гуркин А. П. 

Учитель ОБЖ 

Шашков Н. В. 

5 Оформление и обновление уголков безопасности 

в классах 

сентябрь 1-11 Кл. руководители 

Ответств. по ОТ 

Колесникова Н. В. 

6 Организация книжной выставки в школьной 

библиотеке «Терроризм – угроза обществу» 

сентябрь  Библиотекарь 

Вилкова Т. А. 

7 Конкурс рисунков «Я хочу жить счастливо» октябрь 1-4 Кл. руководители 

Гришакова С. В. 

8 Конкурс плакатов «Нет терроризму!» октябрь 5-11 Кл. руководители 

Гришакова С. В. 

9 Родительское собрание «Как террористы 

экстремисты могут использовать подростков в 

своих преступных целях?» 

ноябрь 1-11 Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР Клочкова С. В. 



10 Беседа «Как я должен поступать…» декабрь 1-4 Кл. руководители 

 

11 Классный час «Терроризм – угроза миру» декабрь 5-11 Кл. руководители 

 

12 Беседа «Угрозы, таящиеся в Интернете». январь 1-11 Кл. руководители 

 

13 Акция «Молодежь за культуру мира, против 

терроризма» (распространение памяток). 

апрель 10-11 Ответств. по ОТ 

Колесникова Н. В. 

14 Практическая направленность занятий ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях. 

в теч. года 7-8 Учитель ОБЖ 

Шашков Н. В. 

15 Организация мероприятий по противодействию 

терроризму в рамках работы летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

июнь 1-4 Начальник лагеря 

воспитатели 

16 Размещение на сайте школы информации, 

фотографий о проведенных мероприятиях. 

в теч. года  Шашков Н. В. 

 

 


