
                        Приложение к плану работы на 2109-2020 учебный год 

План мероприятий по антитеррористической   защищенности   на 2019-2020 уч.год. 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Размещение  материала антитеррористической 

направленности на информационном стенде школы   

В течение 

года 

Администра 

ция школы  

2 Проведение инструктажей с работниками  по 
обеспечению антитеррористической защищённости и 

пожарной безопасности 

В течение 
года 

Администра 
ция школы 

3 Проведение инструктажей с обучающимися по 
пожарной безопасности, по антитеррористической 

безопасности 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

4 Осмотр территории на наличие посторонних и 
подозрительных предметов. Проведение проверок на 

предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов 
на объекте или в непосредственной близости от него. 

В течение 
года 

Администра 
ция, дежурные 

из числа 
работников ОУ 

5 Проверка состояния решеток и ограждений, 

обеспечение контроля  за освещенностью территории 
ОУ в темное время суток, проверка наличия и 

исправности средств пожаротушения 

В течение 

года 

Администра 

ция, дежурные 
из числа 

работников ОУ, 
ответствен 

ный за 
пожарную 

безопасность 

6 Контроль за исправностью работы систем АПС В течение 
года 

Администра 
ция, дежурные 

из числа 
работников ОУ 

7 Тренировка по экстренной эвакуации в случае 

пожаров, угрозы террористических актов 

По графику Учитель ОБЖ 

8 Тематические уроки, занятия в рамках курса ОБЖ по 
правилам поведения в ЧС 

По расписа 
нию 

Учитель ОБЖ 

9 Классные родительские собрания по вопросам 

антитеррористической безопасности 

По графику Классные 

руководители 

10 Круглый стол с педагогическим составом об 
антитеррористической направленности 

Декабрь Администра 
ция школы 

11 Изготовление агитационных буклетов и листовок 

«Антитеррористическая безопасность» 

Декабрь Классные 

руководители 

12 Викторина «Антитерроризм» Январь Администрация 

13 Проведение в школе «Уроков антитеррора» с 
привлечением сотрудников РОВД 

Февраль Администра 
ция школы 

      

14 

Контроль за соблюдением пропускного режима 

учащимися, персоналом и посетителями ОУ, а также 
въездом на территорию учреждения, проверка, в 

необходимых случаях, документов и пропусков у 
лиц, проходящих на охраняемый объект. 

В течение 

года 

Администрация 

дежурные из 
числа работников 

ОУ 

     

15 

Тематические беседы: «Как я должен поступать» 

;«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в 
общественных местах и городском 

транспорте»; «Служба специального назначения»; 
«Когда мамы нет дома»; «Военные профессии» 

Декабрь, 

февраль, 
март, май 

Классные 

руководители 
  



16 Проведение дидактических игр: «Правила поведения 
или как я должен поступить» 

Май Классные 
руководители 

 

 

 




