
 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
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ПЛАН 

мероприятий  по антитеррористической деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный  

 

1. Нормативно – правовые   документы  и локальные  акты  школы. 

 
1.1 1.Федеральный закон 

РФ  «О 

противодействии 

терроризму» № 35 – ФЗ 

от 06.03.2006 г. 

2. Постановление 

правительства РФ от 

02.08.2019 года №1006 

«Об утверждении 

требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) 

Министерства  

просвещения РФ и 

объектов (территорий), 

относящихся к сфере 

деятельности 

Министерства 

просвещения РФ, и 

формы паспорта 

безопасности этих 

объектов (территорий). 

2.Постановление 

Правительства РФ «О 

мерах по реализации ФЗ 

сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

зам. директора  по 

безопасности 

Матвеева Е.В. 

производственное  

совещание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«О противодействии 

терроризму» № 352 от 

06.06.2007 г. 

3.Федеральный  закон 

«О противодействии 

экстремистской 

деятельности» № 114 – 

ФЗ от 25.07.2002 года. 

4.Стратегия 

национальной 

безопасности РФ, 

утвержденная указом 

Президента РФ от 

31.12.2015 года № 683. 

5.Стратегия 

противодействия 

экстремизму в РФ до 

2025 года, 

утвержденная  

Президентом РФ от 

28.11.2014 года. 

6. Комплексный  план 

противодействия  

идеологии  терроризма 

в РФ на 2019 – 2023 гг.» 

(утвержден 

Президентом РФ 

28.12.2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Внесение  изменений и 

корректировка  

паспорта 

антитеррористической 

безопасности  школы. 

 

до 01.11.2022 

года 

зам. директора по 

безопасности 

Матвеева Е.В. 

 

1.3. Анализ  работы школы 

по 

антитеррористической 

безопасности. 

1 раз в четверть 

и по итогам 

учебного  года 

зам. директора по 

безопасности 

Матвеева Е.В. 

справка 

1.4. Издание  приказов по 

антитеррористической  

безопасности на 2022 – 

2023  учебный  год. 

до 01.09.2022 

года 

директор школы  

Тимофеева Н.А. 

 

 

2.Меры по усилению антитеррористической защищенности. 

 
 

2.1. Создание комиссии по 

проверке здания и 

территории школы. 

 

 

 

 

Август 2022 г. директор школы  

Тимофеева Н.А. 

приказ 



2.2. Проведение планового 

обследования здания  и 

территории  школы. 

 

 

1 раз в четверть Комиссия по 

проверке здания и 

территории школы 

акт   

проверки 

2.3. Осуществление 

контрольно – 

пропускного режима в 

школе. 

 

 

в течение  года Охранник 

(ЧОП «Московский 

дом») 

ежедневный  контроль 

2.4. Систематический обход  

здания и территории 

школы на наличие 

посторонних  

предметов. 

 

ежедневно Охранник 

(ЧОП «Московский 

дом»), 

сторожа школы 

 

ежедневный  контроль 

 

3.Проведение  мероприятий   с  педагогическим и техническим 

персоналом школы. 
 

3.1. Проведение с 

персоналом школы 

инструктажа по 

антитеррористической 

деятельности с 

регистрацией записи в 

журнале. 

 

 

 сентябрь 2022 

года,  январь 

2023  года 

зам. директора по 

безопасности 

Матвеева Е.В. 

журнал регистрации 

инструктажа по 

антитеррористической 

безопасности 

3.2. Организация дежурства 

администрации школы 

и педагогов. 

 

 

ежедневно зам. директора по 

УВР 

Снеткова И.А. 

ежедневный  контроль 

3.3. Отработка действий 

педагогического  и 

технического  

персонала школы  по 

антитеррористической 

безопасности. 

 

 

1 раз в 

полугодие 

зам. директора по 

безопасности 

 Матвеева Е.В. 

журнал  регистрации 

тренировок 

3.4. Контроль за 

пребыванием 

посторонних лиц на 

территории и в здании 

школы. 

 

 

 

 

 

ежедневно Администрация 

школы, 

Охранник 

(ЧОП «Московский 

дом»), сторожа  

школы 

журнал регистрации 

посетителей школы 



3.5. Проведение 

производственных  

совещаний по вопросу 

усиления 

антитеррористической  

защищенности  школы, 

осуществления 

контрольно – 

пропускного  режима. 

 

1 раз в 

полугодие 

зам. директора по 

безопасности 

 Матвеева Е.В. 

протоколы  

производственных  

совещаний 

 

4.Проведение  объектовых  тренировок (эвакуаций)   

с  обучающимися, сотрудниками  школы 

4.1. Проведение 

практических  

тренировок по плану 

эвакуации  

обучающихся, 

сотрудников в случае 

получения информации 

об угрозе совершения 

или о совершении 

террористического акта. 

1 раз в 

полугодие 

зам. директора по 

безопасности 

Матвеева Е.В. 

акт  

проведения 

 

5.Размещение  информации  по антитеррористической 

защищенности в школе. 

 
5.1. Обновление  

информации в  уголке 

по 

антитеррористической  

безопасности. 

 

 

 

до 01.09.2022 

года 

зам. директора по 

безопасности 

Матвеева Е.В. 

 

5.2. Обновление 

информации  в 

классных  уголках  по 

антитеррористической 

безопасности, 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях и оказанию 

первой медицинской 

помощи (номера 

телефонов вызова 

экстренных служб и др.) 

 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

зам. директора по 

безопасности 

Матвеева Е.В. 

 



5.3. Размещение материалов 

по вопросам 

противодействия 

терроризму, 

обеспечению 

безопасности при 

угрозе совершения 

теракта на сайте МБОУ  

СОШ №1 г. Покров 

 

в течение  года зам. директора по 

информационной 

работе 

 

5.4. Обновление  схемы  

расположения  классов  

при  эвакуации в  случае 

угрозы  совершения 

террористического  акта 

на 2022 – 2023  учебный  

год. 

до 01.09.2022 

года 

зам. директора по 

безопасности 

Матвеева Е.В. 

 

 

6.Рассмотрение вопросов антитеррористической безопасности на 

классных и общешкольных родительских  собраниях. 

 

6.1. Проведение 

родительских собраний 

на темы:  

 «Усиление контроля 

за детьми во 

внеурочное время и 

о недопустимости 

участия в акциях 

экстремистской 

направленности»,  

 «Безопасность 

вашего ребенка в 

школе и дома. 

Безопасность во 

время каникул»,   

 «Подростковая 

агрессивность: как 

себя вести, чтобы не 

было беды» 

 

в течение  года зам. директора по 

безопасности, 

классные  

руководители  

протоколы 

родительских  

собраний 

 

7.Проведение разъяснительной  работы с обучающимися  школы. 
 

7.1. Проведение с 

обучающимися  школы 

инструктажа по 

антитеррористической 

безопасности с 

регистрацией записи в 

журнале  инструктажа 

 

1 раз в четверть Классные  

руководители 

журнал регистрации 

инструктажа 



7.2. Составление и 

распространение  

буклетов с 

информационно-

справочным 

материалом  по 

действиям в случае 

угрозы 

террористического акта. 

 

по мере 

подготовки 

материалов 

зам. директора по 

безопасности 

Матвеева Е.В. 

 

7.3. Организация и 

проведение с 

обучающимися 

классных часов на  тему 

противодействия 

терроризму. 

 

1 раз в четверть классные  

руководители 

 

7.4. Проведение 

практических  занятий   

с обучающимися  по 

отработке плана 

эвакуации в случае 

террористического акта  

совместно с 

сотрудниками  МЧС. 

 

1 раз в 

полугодие 

зам. директора по 

безопасности 

Матвеева Е.В., 

классные  

руководители 
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