
                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                            приказом директора школы 

                                                                                                       № 200-о от 31.08.2019 

 

ПЛАН 

организационных мероприятий 

по антитеррористической защищенности школы 

в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Сроки Ответственные, 

исполнители 

1. Профилактические мероприятия. 

1. Проверка готовности средств оповещения 

(звонков, тревожной кнопки) в случае 

возникновения ЧС 

август Начальник ГО и ЧС 

2. Организация дежурства на входе в школу ежедневно Гардеробщик 

3. Организация дежурства учителей, членов 

совета школы при проведении праздников, 

спортивных состязаний и иных культурно-

массовых мероприятий 

в соответствии с 

планом работы 

школы 

Зам.директора по ВР 

4. Организация дежурства по школе учителей, 

технического персонала 
ежедневно 

Зам.директора по ВР, 

начальник хоз.отдела 

5. Поддержание в исправном состоянии 

видеонаблюдения школьных объектов и 

территории школы 

ежедневно 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

6. 

Проверка учебных и производственных 

помещений. Ежедневный осмотр состояния 

закрепленной территории 

ежедневно 

Начальник 

хоз.отдела, 

зав.кабинетами, 

деж.администратор, 

гардеробщик 

7. Проведение визуального осмотра внешней 

стороны здания и прилегающей территории в 

вечернее время 

ежедневно 
Начальник 

хоз.отдела 

8. 
Контроль за наличием и исправностью средств 

пожаротушения 
постоянно 

Начальник 

хоз.отдела, 

зав.кабинетами 

9. 
Контроль завоза продуктов и имущества. 

Вывоз мусора, пищевых отходов 
ежедневно 

Начальник 

хоз.отдела, 

зав.столовой 

10. Организация взаимодействия с 

представителями правоохранительных 

органов, местного самоуправления 

постоянно 
Начальник ГО и ЧС, 

зам.директора по ВР 

11. Организация и контроль за исполнением 

строительно-ремонтных работ в школе 

По мере 

необходимости 

Начальник 

хоз.отдела 



12. Контроль за освещением территории, 

прилегающей к школе 
постоянно 

Начальник 

хоз.отдела 

2. Обучение сотрудников и обучающихся 

1. Организация подготовки работников к 

действиям в ЧС 
постоянно 

Уполномоченный по  

ГО и ЧС 

2. Организация обучения обучающихся по курсу 

ОБЖ 
По программе Преподаватель ОБЖ 

3. Проведение объектовых тренировок: 

- действия персонала, обучающихся школы           

при возникновении пожара; 

- действия персонала, обучающихся при 

обнаружении взрывного устройства; 

- действия персонала, обучающихся школы 

при получении информации по телефону; 

сентябрь 

ноябрь 

 

Начальник ГО, 

уполномоченный  по 

ГО и ЧС 

4. Проведение инструктажей с обучающимися и 

классными руководителями перед 

проведением праздников, спортивных 

состязаний и иных  культурно-массовых 

мероприятий, перед каникулами 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

5. 
Тематические занятия с обучающимися: 

- правила поведения при пожаре; 

- ответственность за совершение теракта по 

телефону; 

- способы обнаружения взрывных устройств; 

- если ты оказался заложником. 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

4 четверть 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 


