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План мероприятий  

по антитеррористической защищенности 

на 2019 год ГБОУ школы № 112 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с  сотрудниками 

1.  Разработка планов эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), в случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта. 

1 раз в год Зам. директора по 

УВР Хаперскова 

О.С.,  

Зав. хозяйством 

Тер-Егиозарова Э.Н. 

2.  Назначение должностных лиц, ответственных за 

проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и организацию взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и территориальными 

органами Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

январь Зав. хозяйством 

Тер-Егиозарова Э.Н. 

3.  Обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов и осуществление контроля за их 

функционированием. 

 постоянно Зав. хозяйством 

Тер-Егиозарова Э.Н. 

4.  Проведение с работниками плановых занятий по 

действиям при обнаружении на объектах (территориях) 

посторонних лиц и подозрительных предметов, а также 

при угрозе совершения террористического акта. 

февраль - 

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР Хаперскова 

О.С. 

5.  Проведение учений и тренировок по реализации планов 

обеспечения антитеррористической защищенности 

объектов (территорий). 

апрель, 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Хаперскова О.С. 

6.  Оснащение объектов (территорий) инженерно-

техническими средствами и системами охраны и 

поддержание их в исправном состоянии, оснащение 

бесперебойной и устойчивой связью объектов 

(территорий). 

постоянно Зав. хозяйством 

Тер-Егиозарова Э.Н. 

7.  Периодический обход и осмотр объектов 

(территорий), их помещений, систем подземных 

коммуникаций, а также периодическая проверка 

складских помещений. 

ежедневно физическая охрана 

8.  Оборудование потенциально опасных участков и 

критических элементов объекта (территории) системой 

охранного телевидения, обеспечивающей при 

необходимости передачу визуальной информации о 

состоянии периметра потенциально опасных участков и 

критических элементов объекта (территории) и их 

территории. 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

Зав. хозяйством 

Тер-Егиозарова Э.Н. 



9.  Организация взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

постоянно Директор 

Сыкеева Л.П. 

10.  Исключение бесконтрольного пребывания на 

объекте (территории) посторонних лиц и нахождения 

транспортных средств, в том числе в непосредственной 

близости от объекта (территории). 

постоянно Зав. хозяйством 

Тер-Егиозарова Э.Н. 

11.  Оборудование объекта (территорий) системами 

экстренного оповещения работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 

потенциальной угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

 Зав. хозяйством 

Тер-Егиозарова Э.Н. 

12.  Размещение на объектах (территориях) наглядных 

пособий, содержащих информацию о порядке действий 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), при обнаружении подозрительных 

лиц или предметов на объектах (территориях), 

поступлении информации об угрозе совершения или о 

совершении террористических актов на объектах 

(территориях), а также схему эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 

телефонов аварийно-спасательных служб, 

территориальных органов безопасности, 

территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальных органов 

Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

постоянно Зам. директора по 

УВР Хаперскова 

О.С.,  

Зав. хозяйством 

Тер-Егиозарова Э.Н. 

 

Работа с детьми 

13. 1 Проведение бесед с учащимися, состоящими на учете 

ОДН и ВШК. 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. директора по 

ВР Нестеренко Т. А. 

14. 3 Ознакомление учащихся 1-х классов с правилами 

поведения в школе.  

Повторное доведение до учащихся 2-11 классов правил 

поведения в школе. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР Нестеренко Т.А., 

классные 

руководители 

15. 4 Мероприятия, посвященные  

Дню солидарности в борьбе за терроризм    

03.09.2019 Зам. директора по 

ВР Нестеренко Т.А., 

классные 

руководители 

16. 5 Проведение учебных тренировок по  эвакуации  Апрель, 

сентябрь, 

декабрь 

Зам. директора по 

ВР Клемкуль Н. В., 

Тер-Егиозарова Э.Н. 

17. 6 Проведение систематических инструктажей по 

безопасности 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

18.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

25.10.2018г. Зам. директора по 

ВР Нестеренко Т.А., 

классные 



руководители 

19.  Проведение бесед, классных часов по противодействию 

терроризму, экстремизму  

ежемесячно Зам. директора по 

ВР Нестеренко Т.А., 

классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

20.  Проведение бесед с родителями о режиме посещения 

ГБОУ 

1 раз в месяц Зам. директора по 

ВР Нестеренко Т.А., 

классные 

руководители 

21. 2 Индивидуальные консультации для родителей учащихся, 

состоящих на ОДН и ВШК. 

Ежемесячно  Зам. директора по 

ВР Нестеренко Т.А., 

классные 

руководители 

22. 3 Рассмотрение на Совете родителей, родительских 

собраниях вопросов, связанных с противодействием 

экстремизму, терроризму. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР Нестеренко Т.А. 

 


