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Сроки  Мероприятие  Ответственный  

август Обновление  стенда «Антитеррор» Педагог-

организатор 

постоянно Проведение мероприятий по очистке  

подвального и чердачного помещений 

учреждения 

Директор, 

Заместитель 

директора по АХЧ 

сентябрь Издание приказа «Об усилении 

антитеррористических мероприятиях 

в образовательном учреждении». 

Директор 

сентябрь Разработка плана по 

антитеррористической 

защищенности. 

Педагог-

организатор 

сентябрь Занятие с персоналом ОУ по 

изучению положения о контрольно-

пропускном  режиме 

Директор 

сентябрь Проведение уборки территории ОУ от 

мусора и сухой травы 

 Заместитель 

директора по АХЧ 

классные 

руководители                

5-9 классов 

сентябрь Организация и проведение  

инструктажей с обучающимися и 

работниками образовательного 

учреждения о правилах поведения и 

мерах антитеррористической 

безопасности 

Заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

заместитель 

директора по АХЧ  

октябрь Учёба   организатора по эвакуации 

 

 

Педагог-

организатор 
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октябрь  Обновление стенда по 

противопожарной безопасности  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

октябрь  Практическое занятие по 

организованной эвакуации учащихся  

и персонала при возникновении ЧС  

Директор, 

Заместитель 

директора по АХЧ 

ноябрь  Классные часы ПБ, ознакомление с 

новой инструкцией по ПБ 

Классные 

руководители     1-4 

классов 

ноябрь Практические занятия по проверке 

действий персонала образовательного 

учреждения по реализации 

пропускных режимных мероприятий.   

Директор, 

Заместитель 

директора по АХЧ 

декабрь  Практические занятия по правилам 

пожарной безопасности. Встреча с 

представителем МЧС. 

директор 

январь  Практические занятия по эвакуации директор. 

январь  Классные часы, презентации, беседы  

« Мы за мир на планете»,  

«Терроризм. Я предупрежден», 

«Безопасность – основа жизни 

человека» 

Классные 

руководители               

5-9 классов 

февраль  «Поведение при захвате заложников» 

-Практические занятия с 

представителями  МЧС 

Педагог-

организатор 

март   Цикл мероприятий «Безопасность на 

железной дороге и в общественном 

транспорте» 

Педагог-

организатор 

постоянно Соблюдение условий пропускного 

режима в образовательном 

учреждении 

директор 

постоянно Ежедневный обход и проверка 

помещений лицами, 

осуществляющими охрану совместно 

с дежурным администратором на 

предмет обнаружения посторонних 

предметов с ведением записей 

дежурной службы 

Дежурный 

администратор, 

сторожа 

постоянно Контроль по соблюдению 

установленных границ стоянок 

автотранспорта возле учреждения 

образования и принятию мер по 

запрету въезда на территорию всех 

видов транспорта, за исключением 

служебного. 

Директор, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Партизанский» 
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