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План мероприятий по антитеррористической защищенности СОШ № 4  

на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем 

повышения безопасности их жизнедеятельности. 

Задачи: 

 реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 

безопасности образовательных учреждений; 

 совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму; 

 воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций; 

 практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обновление инструкций по 

антитеррористической защищенности школы. 

Август - 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

ОБ Смирнов 

М.А. 

2 Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма и терроризма. 

В течение года Заместитель 

директора по 

ОБ Смирнов 

М.А. 

3 Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма и терроризма 

В течение года Заместитель 

директора по 

ОБ  

Смирнов М.А 

4 Инструктаж с работниками по действиям при 

обнаружении на объектах (территориях) 

посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта. 

В течение года  Заместитель 

директора по 

ОБ Смирнов 

М.А. 

5 Изучение алгоритмов действий работников и 

учащихся при ЧС 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель 

директора по 

ОБ Смирнов 

М.А. 

5 Инструктаж с учащимися по 

противодействию экстремизма и терроризма. 

В течение года Классные 

руководители 

6 Инструктаж с учащими о действиях при 

получении телефонного сообщения об угрозе 

террористического акта. 

В течение года Классные 

руководители 

7 Инструктаж с учащими о действиях при 

обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство. 

В течение года Классные 

руководители 

8 Инструктаж с учащими о действиях при 

захвате заложников. 

В течение года Классные 

руководители 



9 Регулярный обход и осмотр здания и 

территории, помещений, стоянок транспорта. 

В течение года Вахтеры, 

сторожа 

10 Контроль за бесконтрольным пребыванием в  

школе посторонних лиц и транспортных 

средств, в том числе в непосредственной 

близости от школы. 

В течение года Заместитель 

директора по 

ОБ Смирнов 

М.А. Вахтеры, 

сторожа 

11 Проведение учений и тренировок по 

антитеррористической защищенности школы. 

В течение года Заместитель 

директора по 

ОБ Смирнов 

М.А 

12 Дежурство педагогов, членов администрации. В течение года Администрация 

13 Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма и терроризма 

совместно с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение года Администрация 

Заместитель 

директора по 

ОБ Смирнов 

М.А 

14 Проведение родительских собраний по данной 

теме. 

В течение года Классные 

руководители 

15 Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей. 

В течение года Классные 

руководители 

16 Проверка состояния СУКД. в соответствии с 

технической 

документацией 

изготовителя 

(обслуживающей 

организацией) 

Заместитель 

директора по 

ОБ Смирнов 

М.А 

17 Проверка состояния системы 

видеонаблюдения. 

в соответствии с 

технической 

документацией 

изготовителя 

(обслуживающей 

организацией) 

Заместитель 

директора по 

ОБ Смирнов 

М.А 

 

Заместитель директора по ОБ    Смирнов М.А. 
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