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План мероприятий  
по антитеррористической защищенности МБОУ СОШ с.Осиновка 

на 2022-2023  учебный год 

 

№ наименование мероприятий ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1 Поддерживать оперативное 

взаимодействие  с  местными 

органами ФСБ РФ, МВД РФ , 

прокуратуры, военными 

комиссариатами 

директор школы постоянно 

2 Установлен режим допуска 

граждан в здание школы  

директор школы постоянно 

3 Исключено бесконтрольное 

пребывание посторонних лиц и 

транспортных средств на 

территории школы   

дежурный 

администратор, 

сторож 

постоянно 

4 Организовано дежурство учителей 

и учащихся по школе 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

В течение 

учебного года 

5 Обеспечен надежный контроль за 

вносимыми и ввозимыми на 

территорию школы грузами 

 

дежурный 

администратор, 

сторож 

постоянно 

6 Ежедневный я осмотр  зданий, 

помещений подвалов, чердака, 

подсобных помещений, гаража 

Завхоз школы ,водители постоянно 

7 Контролируется освещенность 

территории в темное время суток 

 

сторож постоянно 

8 Регулярная проверка   наличия и 

исправности  средств 

пожаротушения 

завхоз школы постоянно 

 

9 

Еженедельное проведение проверки 

работоспособности «тревожной 

кнопки» 

завхоз школы Один раз в 

неделю 

10 Ежедневный контроль работы 

системы видеонаблюдения 

завхоз школы 

сторож 

ежедневно 

11 Проведение регулярных 

объектовых тренировок 

 

ответственный за ОТ, ЧС Один раз в 

четверть  



12 Систематическая корректировка 

паспорта антитеррористической 

защищенности 

Директор школы По мере 

надобности 

13 В случае обнаружения предпосылок 

к  возможному совершению 

теракта, чрезвычайным 

происшествиям немедленно 

доложить в управление образования 

администрации или в 

администрацию Михайловского 

муниципального района 

дежурный 

администратор, 

сторож 

постоянно 

 

14 При обнаружении взрывчатых 

веществ, устройств, или иных 

предметов, предоставляющих 

опасность для здоровья немедленно 

сообщить в Михайловский РОВД и 

эвакуировать людей 

дежурный 

администратор, 

сторож 

постоянно 

 

15  Проводить регулярные 

инструктажи по поведению 

персонала и учащихся  в 

чрезвычайной ситуации 

ответственный за ОТ, ТБ, 

ЧС 

 

в течение 

учебного года 

 

16 Согласовывать заранее массовые 

мероприятия с Михайловским 

РОВД 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

в течение 

учебного года 

 

17 Проводить периодически классные 

часы по вопросам 

антитеррористической                                                                               

деятельности 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

 

в течение 

учебного года 
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