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Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости 

МАОУ «СОШ №1»  
на 2018-2020 год 

 
№ 
п/п 

Планируемые мероприятия Дата 
выполнения 
 

Ответственный 
за выполнение 
 

1.  Знакомство с нормативно-правовыми документами в 
области защиты населения от угроз нападения (ст.2, 
3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом», ст.205, 
206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса 
РФ) 

Август 
Январь  
ежегодно 

Нестюричева В.С. 

2.  Организовать  дежурство администрации учреждения 
во время учебного процесса 

Сентябрь 
ежегодно 

Нестюричева В.С. 

3.  Обеспечить неукоснительное  выполнение 
требований к пропускному режиму в соответствии с 
Положением о пропускном и внутриобъектовом 
режимах в МАОУ «СОШ №1» г. Перми  

постоянно Быкова Н.Б. 

4.  Ограничить доступ к подвалам, чердакам и 
хозяйственным помещениям, а также ко всем органам 
управления системой жизнеобеспечения 
образовательного учреждения 

постоянно Быкова Н.Б. 

5.  Организовать и провести месячник безопасности с 
привлечением сотрудников МЧС и отделов полиции 

Август- 
сентябрь 
ежегодно 

Бабина Л.М. 

6.  Запретить въезд постороннего транспорта на 
территорию образовательного учреждения и парковку 
вблизи него, за исключением автомобилей, 
осуществляющих доставку груза для осуществления 
нормального функционирования учреждения 

постоянно Быкова Н.Б. 

7.  Организация внешней безопасности (наличие замков 
на подвальном помещении, воротах и т.д.) 

постоянно Быкова Н.Б. 

8.  Обеспечить надежный круглосуточный контроль за 
вносимыми (ввозимыми) на территорию 
образовательного учреждения грузами 
и предметами ручной клади 

постоянно Быкова Н.Б. 
Ившина Л.С. 
Неболсина Т.А. 

9.  Проведение учебных эвакуации учащихся и 
сотрудников в случае возникновения угрозы ЧС: 
«Эвакуация работников и обучающихся в случае 
террористического акта» 
« «Действия персонала и обучающихся в случае 
обнаружения подозрительных предметов, похожего 
на взрывоопасный». 
«Действия персонала и обучающихся при получении 
угрозы совершения террористического акта». 

 
 

 
ноябрь 

 
октябрь апрель 

 
январь 

ежегодно  

Бабина Л.М. 

10.  Инструктаж  по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищённости сотрудников и 
детей в условиях повседневной деятельности 2 раза в год 

Бабина Л.М. 

11.  Инструктаж по действиям при обнаружении 
предмета, похожего на взрывное устройство 2 раза в год 

Бабина Л.М. 

12.  Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 
террористического акта по телефону, при 2 раза в год 

Бабина Л.М. 



поступлении угрозы террористического акта в 
письменном виде, по действиям при захвате 
террористами заложников 

13.  
Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому 
режиму 

Сентябрь, 
январь 
2 раза в год 

Бабина Л.М. 

14.  Заключение (пролонгация) договоров на 
обслуживание АПС, «тревожной кнопки» и.т.д. январь 

Быкова Н.Б. 

15.  Осмотр территории на наличии посторонних и 
подозрительных предметов 
Проведение проверок на предмет обнаружения 
бесхозных вещей и предметов на объекте или в 
непосредственной близости от него. 

постоянно Ившина Л.С. 
Неболсина Т.А. 
Дежурный 
администратор 

16.  При проведении массовых мероприятий обеспечить 
полную безопасность учащихся и персонала с 
привлечением сотрудников силовых ведомств во 
время проведения мероприятий 

в соответствии с 
планом 
мероприятий 

Бабина Л.М. 

17.  После окончания занятий, других учебно-
воспитательных и спортивно-массовых 
мероприятий входные двери держать в закрытом 
состоянии.  

постоянно Ившина Л.С. 
Неболсина Т.А. 

18.  Поддерживать оперативное взаимодействие с 
органами полиции, МЧС, прокуратуры, военным 
комиссариатом  

постоянно Бабина Л.М. 
Быкова Н.Б. 
 

19.  Проведения встреч персонала с сотрудниками 
правоохранительных органов по темам: «Сущность 
терроризма», «Дисциплинированность и 
бдительность – в чем выражается их 
взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты 
могут использовать подростков и молодёжь в своих 
преступных целях» и т.п. 2 раза в год 

Щеголева С.Г. 

20.  Уточнить расчет первичных средств пожаротушения 
согласно Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» от 
22 июля 2008 года № 123-Ф3. (в ред. № 117-ФЗ от 
10.07.2012) 

01 марта 
ежегодно 
 

Быкова Н.Б. 

21.  Контролировать наличие и состояние первичных 
средств пожаротушения постоянно 

постоянно Быкова Н.Б. 
 

22.  Анализ работы по антитеррористической 
защищённости ОУ 

Декабрь 
ежегодно 

Нестюричева В.С. 

23.  Организовать психолого-педагогическое 
консультирование родителей по вопросам 
взаимодействия «Родитель - ребенок - школа» по 
вопросам толерантности в межнациональных 
отношениях 

сентябрь  
ежегодно,  
по мере 
необходимости 

Федотова Л.А. 

24.  Пополнять книжный фонд книгами  на языках 
народов, проживающих в городе Перми*  

Ежегодно  Нестюричева В.С. 
Шестакова Н.А. 

25.  Организовать и провести  «День подростка» с целью 
профилактики правонарушений и формирования 
межнациональной толерантности  

Апрель 
ежегодно. 

Бабина Л.М. 
Щеголева С.Г. 

26.  Организовать просветительскую работу среди 
родителей несовершеннолетних, направленных на 
профилактику экстремизма, налаживание 
воспитательной работы с детьми и родителями о  
принципах поведения в вопросах веротерпимости и 
согласия. 

постоянно Классные 
руководители 

27.  Провести родительские собрания на тему «Практикум март-май  Классные 



для родителей по антитеррору и укреплению 
межнациональных отношений» 

ежегодно руководители 

28.  Организовать и провести тематические уроки по 
формированию межнациональной толерантности 
«Мы – многонациональный Пермский край» 

ноябрь-декабрь 
ежегодно 

Классные 
руководители 

29.  Организовать и провести классные часы для 7 - 9 
классов по профилактики правонарушений и 
формированию межнациональной толерантности 

Ежегодно  Щеголева С.Г. 

30.  Разработать тематику лекций по укреплению 
межнациональных отношений, воспитанию 
толерантности и профилактике экстремизма.  

ежегодно Бабина Л.М. 

31.  Сообщение по выявленным проявлениям экстремизма 
и терроризма направлять в МКУ «АХССО» г. Перми 
по телефону 237 17 72 в течение суток  

немедленно Нестюричева В.С. 

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени 
и значительных финансовых затрат 

32.  Оборудование входных калиток автоматическим 
замком 

  

 
 
*при наличии средств в ФМО. 

 
 
 
 

График  приема 
специалистами родителей по вопросам воспитания и недопущения случаев 

проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, межэтнической розни 
и личностного унижения представителей других национальностей и расового 

облика. 
 
 
 

Дни и время  приема Специалист  Кабинет  
Психолог  Кабинет психолога 4-ая среда месяца  

с 18.00 до 19.00 Соц. педагог Кабинет 12 
 


