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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ на 2019-20207уч.год 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Исполнитель 

Итоговый 

документ 

1 

Реализация эффективных мер защиты 

школы и подготовки планов действия 

постоянного состава в чрезвычайных 

ситуациях, вызванных актами 

терроризма (пропускной режим в 

здание и на территорию) 

Август  

Калмакова И.М., 

заместитель 

директора по БЖ 

Положение о 

пропускном 

режиме 

2 

Контроль  над электронно –

пропускным режимом в вестибюле 

школы 

В течение 

года  

Калмакова И.М., 

дежурный 

администратор, 

Справка по 

дежурству 

3 

Обеспечение пропусками вновь 

прибывших выпускников и 

первоклассников 

Июнь-

сентябрь 

Калмакова И.М., 

заместитель 

директора по БЖ 

Электронный 

отчет 

4 Работа антитеррористической группы 
В течение 

года  

Воротникова 

Н.В., директор 

школы 

Отчет 

антитеррорис

тической 

группы 

5 

Инструктажи по  действиям 

персонала школы при обнаружении 

бесхозных предметов в школе и на 

территории, в общественных местах, 

транспорте и т.д., правилам 

поведения при проникновении 

подозрительных лиц в здание и на 

территорию и регулированию 

поведения обучающихся 

В течение 

года 

Калмакова И.М., 

заместитель 

директора по БЖ 

Журнал 

инструктажей 

6 

Инструктажи по действиям учащихся 

школы при обнаружении бесхозных 

предметов в школе и на территории, в 

общественных местах, транспорте и 

т.д., наблюдательности и правилам 

В течение 

года 

Калина Е.А., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Итоговая 

справка, 

журналы 

инструктажей 



поведения при обращении к ним 

незнакомых лиц  

7 

На классных часах провести беседы: 

1. Пропаганда утраченных за 

последние годы ценностей, 

способных объединять людей в 

борьбе с всеобщей опасностью 

терроризма. 

2. Разоблачения разрушительной 

сущности и деструктивных целей 

терроризма, а также тактических 

приемов  «оболванивания» молодежи 

организаторами террористической 

деятельности. 

3. Внедрения правовых знаний, 

информирования учащихся о 

юридических последствиях участия в 

подготовке и осуществлении актов 

терроризма, других насильственных 

действий. 

4. Формирования 

антитеррористического сознания 

подрастающего поколения. 

В течение 

года 

Калина Е.А., 

заместитель 

директора по ВР. 

классные 

руководители 

Итоговая 

справка по 

проведению 

классных 

часов 

8 

Реализация эффективных мер защиты 

школы и подготовки планов действия 

постоянного состава в чрезвычайных 

ситуациях, вызванных актами 

терроризма. 

Сентябрь  
Антитеррористи

ческая комиссия 

План работы, 

мероприятия 

антитеррорис

тической 

комиссии 

9 

Разработать алгоритм действий  при 

обнаружении бесхозных предметов в 

школе, на улице и в общественном 

транспорте. 

Сентябрь  
Калмакова И.М., 

заместитель 

директора по БЖ 

Итоговый 

документ 

10  

Провести занятия с учителями школы 

к проявлениям бдительности  к 

бесхозным предметам, 

наблюдательности к посторонним 

лицам в школе и регулированию 

поведения учащихся.  

Сентябрь  

Калмакова И.М., 

заместитель 

директора по БЖ 

Итоговая 

справка 

11 

Провести занятия с техперсоналом  

школы к проявлениям бдительности  

к бесхозным предметам, 

наблюдательности к посторонним 

лицам в школе 

Сентябрь  
Калмакова И.М., 

заместитель 

директора по БЖ 

Итоговая 

справка 

12 

Ежедневный осмотр территории 

школы, зданий на территории 

 

 

В течение 

года  

Калмакова И.М., 

заместитель 

директора по 

БЖ, дежурный 

Журнал 

осмотра 

здания и 

территории 

 



администратор  

13 

Контроль над знанием тем 

обучающимися в рамках курса 

«Окружающий мир» - 1-4кл., «ОБЖ» 

- 5-11кл 

В течение 

года 

Тимонина З.Р., 

Демина Т.А.,  

Бояновская Н.Н. 

заместили 

директора по 

УВР 

Справка по 

контролю 

14 

Проведение занятий по ГОЧС с 

персоналом школы, в соответствии с 

планом занятий для каждой категории 

обучаемых 

В течение 

года 

Калмакова И.М., 

заместитель 

директора по БЖ 

журналы 

ведения 

занятий 

15 Месячник безопасности Сентябрь  

Калмакова И.М., 

зам директора по 

БЖ, Калина Е.А, 

зам директора по 

ВР 

Анализ 

деятельности, 

фотоотчет 

16 
Недели безопасности перед 

каникулами 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Калмакова И.М., 

зам директора по 

БЖ, Калина ЕА., 

зам директора по 

ВР 

Инструктивна

я справка 

17 

Родительские собрания в 1-11кл по 

теме «Как противостоять угрозе 

терроризма» 

Октябрь 

Калмакова 

И.М.., зам 

директора по 

БЖ, Калина Е.А, 

зам директора по 

ВР 

Протокол  

18 День защиты детей Апрель  

Калмакова И.М., 

зам директора по 

БЖ, Калина Е.А, 

зам директора по 

ВР 

Анализ 

проведения, 

фотоотчет 

19 Объектовые тренировки 
1 раз в 

квартал 

Воротникова 

Н.В., директор 

школы, 

Калмакова 

И.М.., 

заместитель 

директора по БЖ 

Акты, планы 

проведения 

20 
Антитеррористические мероприятия 

в ЦДП 
Июль-август 

Калмакова И.М., 

заместитель 

директора по БЖ 

Итоговая 

справка 

 

 

Заместители директора по БЖ  __________________ Калмакова И.М. 

 

 



Заместители директора по ВР __________________ Калина Е.А. 
 


