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ПЛАН 

работы МБОУ «ООШ с.Елшанка»   

по обеспечению антитеррористической безопасности 

на 2014- 2015 учебный год  

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Подготовка школы к новому учебному году:  

состояние  территории, подходов к зданию 

До 30.08.2014 Шеремет С.В. 

2 Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, трафаретных указателей 

места нахождения огнетушителей, телефонов. 

До 30.08.2014 Ярцев В.А. 

3 Проверка  работы средств связи и 

реагирования 

До 15.08.2014 Ярцев В.А. 

4 Обновление материалов на стенде по 

антитеррористической  безопасности 

До 01.09.2014 Ярцев В.А. 

5 Проверка наличия и обновление инструкций 

по антитеррористической безопасности и 

наглядной агитации  

1 раз в 

полугодие 

Ярцева В.С. 

6 Подписание актов в соответствии с 

нормативными документами по 

антитеррористической безопасности 

По графику Шеремет С.В. 

7 Установка  камер видеонаблюдения В течение года Шеремет С.В. 

8 Ремонт ограждения В течение года Тиханин А.А. 

9 Взаимодействие с инспектором по делам 

несовершеннолетних 

В течение года Ярцева В.С. 

10 Приобретение методических рекомендаций, 

памяток, видеоматериалов по 

антитеррористической безопасности 

По мере 

поступления 

средств 

Шеремет С.В. 

 Ежедневные   осмотры территории и 

помещений  на предмет 

антитеррористической безопасности 

По рабочим 

дням 

Деж.адм., сторожа, 

рабочие по обсл.зд 

11 Контроль  

за работой сотрудников охраны 

Ежедневно Шеремет С.В. 

Организационно-распорядительная деятельность 

1 Проверки исправности систем АПС, , 

оповещения и средств пожаротушения. 

Каждый 

понедельник 

Ярцев В.А., Шеремет 

С.В. 

2 Аудит нормативно-правовой базы и 

локальных актов по антитеррористической 

безопасности и составление номенклатуры дел 

по антитеррористической безопасности 

В течение года Шеремет С.В.,Ярцева 

В.С. 

3 Обновление на  сайте школы  странички по 

безопасности 

В течение года Ярцева В.С. 



4 Обновление Паспорта безопасности В теч.года зам.директора по УВР 

Работа с постоянным составом 

1 Утверждение на общем собрании 

коллективного плана работы по 

антитеррористической  безопасности на 

новый учебный год 

Август директор школы, 

зам.директора по УВР 

2 Изучение с сотрудниками инструкций по 

безопасности 

Август директор школы 

3 Инструктаж по правилам 

антитеррористической  безопасности в ОУ 

Август, 

февраль 

 

зам.директора по УВР 

4 Обучение работников практическим 

действиям в ситуациях (ситуационные планы) 

В течение года , учитель ОБЖ 

5 Проведение индивидуальных инструктажей с 

вновь принятыми учителями и сотрудниками. 

Запись в журнале инструктажа. 

Август  2012  учитель ОБЖ 

6 Индивидуальные инструктажи с работниками 

школы при проведении массовых школьных 

мероприятий (новогодние вечера, утренники, 

дискотеки, выпускные вечера и т.п. 

В течение года зам.директора по УВР 

 

7 Проведение общешкольных тренировок по 

эвакуации из школьного здания при угрозе 

взрыва 

По плану 

объектовых 

тренировок 

Преп-орг по ОБЖ, 

учителя 

Работа с обучающимися 

1 Изучение вопросов  безопасности по 

программе курса ОБЖ, в классных  часах (5-9 

классы)  

и 1-4 классы на предметах, интегрированных с 

курсом ОБЖ: 

 

В течение года учитель ОБЖ  

Учителя начальных 

классов 

2 Инструктажи о правилах безопасности и 

поведению в случае возникновения угрозы 

террористического акта 

По графику  учитель ОБЖ  

кл.рук. 

3 Отработка нормативов, практических навыков 

поведения при ЧС  во время проведения 

школьного Дня защиты детей 

По графику  учитель ОБЖ 

 

4 Проведение общешкольных тренировок по 

эвакуации из школьного здания при угрозе 

взрыва 

По плану 

объектовых 

тренировок 

Преп-орг по ОБЖ 

7 Проведение месячника безопасности По отдельному 

плану  

зам.директора по УВР 

8 Работа  по выявлению обучающихся из «групп 

риска», неформальных объединений  среди 

молодежи  

В течение года социальный педагог, 

классные руководители 

 

 


