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ПЛАН 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ НА 2020/201УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  

Организационно-распорядительная деятельность. 

1.1. Планирование работы по 

организации деятельности по 

антитеррористической 

защищенности. 

Август Старший вожатый  

1.2. Издание приказа на назначение 

ответственного за проведение 

работы по ГО и ЧС. 

Сентябрь Директор школы  

 
 

1.3. Контроль за проведением 

мероприятий по соблюдению 

режима безопасности 

Ежедневно Старший вожатый  

1.4. Анализ работы по 

антитеррористической 

защищенности 

Май Старший вожатый  

 

2. 
 

Предупредительные меры режима безопасности. 

2.1. Усилить пропускной режим в 

школе. Запретить нахождение 

посторонних лиц в школе. 

 

Ежедневно, в 

течение года. 

Старший вожатый , 

дежурный учитель, 

сторожа 

 

2.2. Провести инструктажи или 

беседы: «Действия учащихся при 

обнаружении предмета, похожего 

на взрывоопасный»,  

«Правила поведения при угрозе 

террористических актов». 

Сентябрь (до 

15 числа) 

2020года. 

Декабрь 

(после 15 

числа) 

2020года. 

Март (после 

15 числа) 

2021 года. 

Май (после 

15 числа) 

2021 года. 

Классные 

руководители  

1- 9 классов. 

 

2.3. Оформить в учебных кабинетах и 

на стенде школы памятки по 

действиям при обнаружении 

подозрительных предметов и 

ведению телефонного разговора 

при угрозе террористического 

акта. 

Разместить на стенде в классе 

инструкцию «о порядке действий 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации 

террористического характера». 

 

До 15 

сентября 

2020года. 

Старший вожатый 

классные 

руководители 1- 9 

классов 

 



2.4. Провести уроки безопасности с 

учащимися (с использованием 

видеофильмов по 

антитеррористической тематике). 

 

В течение 

учебного 

года 

Старший вожатый 

сные руководители 

1-4 классов 

 

 

2.5. Проводить тренировки по 

эвакуации людей (отработка 

практических действий при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций). 

 

Не менее 

двух раз в 

год. 

Старший вожатый 

Учитель ОБЖ 

 

2.6. Провести инструктаж с 

педагогическим коллективом и 

техническим персоналом 

(проявление бдительности к 

бесхозным предметам, 

наблюдательности к посторонним 

людям и регулированию 

поведения учащихся). 

Август,  

2020 года. 

 

 

Февраль 2021 

года. 

 

Старший вожатый  

 

 

 

2.7. Проведение проверок состояния 

эвакуационных выходов и путей 

эвакуации  

(исправность дверных замков, 

незагроможденность проходов). 

 

Ежедневно Старший вожатый 

дежурный учиель 

 

2.8. Проведение обследования 

территории на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов. 

Ежедневно Заместитель 

директора по БОП 

Голощапов Е.А., 

дежурный 

администратор 

 

2.9. При проведении культурно-

массовых мероприятий принимать 

необходимые меры обеспечения 

безопасности, жизни и здоровья 

детей. 

Постоянно Старший вожатый 

классные 

руководители  

1 – 9 классов 

 

3. Проведение конкурсов, бесед. 

3.1. На классных часах, уроках ОБЖ 

провести беседы на тему: 

«Правила нашей безопасности»; 

«Терроризм-угроза обществу»; 

«Уголовная ответственность за 

терроризм». 

Сентябрь, 

декабрь 2020 

года. 

Февраль 2021 

года. 

Классные 

руководители 1-9 

классов; учитель 

ОБЖ  

 

 

3.2. Конкурс плакатов: «Скажем 

терроризму – нет!».  

Октябрь 2020 

года. 

Учитель ИЗО  

3.3. Конкурс рисунков: «Детство без 

страха» (2-5 кл.). 

Март 2021 

года. 

Учитель ИЗО  

3.4. Мероприятия посвящённые «Дню 

памяти жертв терроризма» (по 

отдельному плану) 

04 сентября 

2019 

Старший вожатый 

классные 

руководители  

1 – 9 классов 

  

 

 


