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ПЛАН
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

выполнения Ответственный

Мероприятия с педагогическим коллективом и работниками

1.
Проведение с персоналом ш колы инструктажа 
по антитеррористической деятельности с 
регистрацией записи в журнале

Август
Январь Ответственный 

по ТБ и ОТ

2 Ознакомление с планом мероприятий по 
профилактике терроризма на учебный год. Сентябрь Ответственный 

по ТБ и ОТ

3

Организация учебных эвакуационных 
тренировок в ОУ (Постановление Правительства 
РФ  от 04.09.2003 №  547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и технологического 
характера»)

Октябрь
Апрель

Руководитель учреждения 
Ответственный 

по ТБ и ОТ

4
Организация проведения мероприятий по 
профилактике преступлений террористического 
характера

Сентябрь Инженер по ОТ

5
Корректировка паспортов 
антитеррористической и противодиверсионной 
защищ енности ОУ

До 20 декабря 
ежегодно

Ответственный 
по ТБ и ОТ

6
Организация проверки готовности дежурных 
смен и охраны в ОУ, их умение реагировать на 
возможные террористические акты

Сентябрь
Январь Инженер по ОТ

7

Обеспечение соблюдения правил 
антитеррористической безопасности при 
проведении детских праздников, вечеров; 
(составление актов проверки здания школы, 
территории, организации дежурств сотрудников 
школы)

Постоянно Администрация 
Классные руководители

8 Соблюдение пропускного режима Постоянно Вахтер

9 Контроль за пребыванием посторонних лиц на 
территории и в здании школы Постоянно

Администрация, 
Ответственный 

по ТБ и ОТ

10
Дежурство педагогов и членов 
административного совета. Постоянно Администрация

11 Регулярный, ежедневный обход здания, 
помещений. Постоянно

Администрация, 
Ответственный 

по ТБ и ОТ
Размещение информации в ОУ:

1
Оформление стенда по антитеррору: 
номера телефонов вызова экстренных служб сентябрь Ответственный 

по ТБ и ОТ

2

Размещение материалов по вопросам 
противодействия терроризму, обеспечению 
безопасности при угрозе совершения теракта на 
школьном сайте

В течение года Ответственный за сайт

Классные и общешкольные родительские собрания:
1

Проведение родительских собраний на темы: 
«Усиление контроля за детьми во внеурочное

Родительские
собрания

Директор школы 
Классные руководители



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»

Проведение разъяснительной работы с обучающимися:

1
Проведение с обучающимися школы 
инструктажа по антитеррористической 
деятельности с регистрацией записи в журнале

Август
Январь Классные руководители

2 Проведение инструктажа по обеспечению 
безопасности в школе и вне школы В течение года Классные руководители

3

Составление и распространение буклетов с 
информационно-справочным материалов по 
действиям в случае угрозы или 
террористического акта

По мере 
подготовки 
материалов

Ответственный 
по ТБ и ОТ

4
Организация и проведение с учащ имися 
классных часов на тему противодействия 
терроризму

2 раза в год
Классные руководители 

Учитель ОБЖ

5
Провести практические занятия с учащ имися по 
отработке плана эвакуации в случае 
террористического акта

2 раза в год 
Октябрь- 

ноябрь 
Апрель-май

Директор учреждения 
Ответственный 

по ТБ и ОТ


