
                                                                                                                                     Утверждено 

                                                                                                                                                                                   приказом  директора  

                                                                                                                                                                                    Средней школы №16  

                                                                                                                                                                                                           от 24.07.2017г № 191/1 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

по антитеррористической и противодиверсионной защите  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16                                                                                                                  

с углубленным  изучением отдельных предметов                                                                                                        

имени Владимира Петровича Шевалева»  

на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Разработка и проведение комплекса мероприятий по противодействию терроризму и обеспечению 

безопасности  школы 

 

 

Задачи:  

 

1. Анализ информации о возможных террористических актах на территории Свердловской области, 

г.Каменска-Уральского, которые могут повлиять на жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников 

школы. 

 

2. Координация деятельности ОУ с силовыми ведомствами, осуществляющими борьбу с терроризмом, в 

целях достижения согласованности действий по предупреждению проявлений терроризма и обеспечения 

безопасности. 

 

3. Планирование и осуществление мероприятий, направленных на противодействие терроризму и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности ОУ. 

 

4. Выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий противодействия терроризму и 

обеспечения безопасности учреждения. 

 
 

 

  



 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Исполнитель Отметка о 

выполнении 

I. Организационные. 
1. Корректировка  паспорта антитеррористической 

и диверсионной защищенности.  

До 25 июля 2017 Молочкова Н.А., 

зам. директора по 

ПВ 

 

2. Для  обеспечения  безопасности граждан  и  

охраны  правопорядка    обеспечить  

бесперебойное  функционирование  кнопки 

тревожной  сигнализации (КТС)  с  выводом  на  

ПЦН  ОВО  для  экстренного  вызова  наряда  

милиции 

Постоянно Выходцева Е.А., 

заведующая 

хозяйством 

 

3. Разработать и утвердить должностные 

инструкции персонала и администрации по 

действиям в чрезвычайной ситуации, при 

террористической угрозе.  

До 25 июля 2017г Молочкова Н.А., 

зам. директора по 

ПВ 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель Отметка о 

выполнении 

II. Выполнение правил физической защиты в ОУ. 
1. Возложить обязанности по обеспечению 

мероприятий антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности  

До 25 июля 2017г Молочкова Н.А., 

зам.директора по ПВ 

 



учреждения на Молочкову Н.А., заместителя 

директора по правовому воспитанию. 

2. Ограничить  въезд  автотранспорта  на  

прилегающую  к  школе  территорию 

Постоянно Выходцева Е.А., 

заведующая 

хозяйством 

 

3 Назначить ответственного из технического 

персонала , который  осуществляет  контроль за 

въездом автотранспорта  на территорию школы и 

выездом. 

В течение 

учебного года 

Дежурные вахтеры 

(согласно 

инструкции) 

 

4. Организовать дежурство  администрации, 

педагогов и технического персонала на этажах   

здания  во  время  учебного  процесса 

В  течение 

учебного  года 

Молочкова Н.А., 

зам.директора по ПВ 

 

5. Провести корректировку  плана эвакуации 1 

этажа. 

До 25 июля 2017г М.Э.Кырчикова, зам. 

директора по УВР 

 

6. Установить ограждения по периметру  школы в 

соответствии с требованиями санитарных норм. 

Постоянно Выходцева Е.А., 

заведующая 

хозяйством 

 

7. Провести  ревизию, проверить  и обеспечить  

работоспособность  всех  запирающих  устройств.  

Ограничить  и  контролировать   доступ  в  

подсобные  помещения. 

До  25 июля 2017г 

 

Постоянно 

Выходцева Е.А., 

заведующая 

хозяйством 

 

8 Проверка  помещений (подвалов, чердаков)  

перед  началом  массовых  мероприятий. 

Постоянно Выходцева Е.А., 

заведующая 

хозяйством 

 

9. Производить  регулярный  осмотр  помещения  и  

прилегающей  территории  на  предмет  

выявления  бесхозных  и  посторонних  

предметов, автотранспорта  при  обнаружении  

Постоянно,            

2 раза в день 

Дежурный 

администратор,  

вахтер 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель Отметка о 

выполнении 

III. Организационно-профилактические мероприятия. 
1. Инструктаж  работников  школы  по 

противодействию террористическим 

проявлениям. 

До 28.08.2017г Молочкова Н.А., 

зам.директора по ПВ 

 

2. Проведение ежедневных осмотров территории 

школы и осмотр возможной закладки взрывных 

устройств. 

Постоянно Дежурный вахтер  

3. Организация ежедневной уборки территории   

школы, помещения. 

Постоянно Выходцева, 

заведующая 

хозяйством 

 

4. Информационное обеспечение в сфере 

антитеррористической деятельности (оформление 

стенда) 

До  25 июля 2017г Молочкова Н.А., 

зам.директора по ПВ 

 

5. Проводить тренировки по эвакуации из здания 

учащихся и персонала не реже одного раза в год. 

2 раза в год: 

сентябрь-апрель 

Администрация 

школы 

 

6. Проверка и зарядка огнетушителей 1 раз в год, июль Выходцева Е.А., 

заведующая 

хозяйством 

 

7. Проверка работоспособности телефонной связи 

дежурной службы ОУ с дежурной частью УВД и 

технических средств защиты (кнопка тревожной 

сигнализации). 

До  25 июля 2017г,  

еженедельно 

Выходцева Е.А., 

заведующая 

хозяйством 

 

8. Контроль за исполнением мероприятий Постоянно Молочкова Н.А.,  

таковых  действовать  в  строгом  соблюдении   с  

инструкцией. 



антитеррористической и противодиверсионной 

защищенности в ОУ. 

зам.директора по ПВ 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Отметка о 

выполнении 

IV. Перспективное планирование. 
1. Оснастить  службу  охраны(сторожа, вахтера) 

носимыми  радиобрелками  КТС  ОВО 

По  мере  

финансирования 

Администрация  

2 Для  организации  пропускного режима  

установить  систему  контроля  доступа   

По мере 

финансирования 

Администрация  

 


