
 



 

- рекомендуемые зоны эвакуации, 

оцепления при обнаружении взрывного 

устройства (подозрительного устройства, 

который может оказаться взрывным) 

Заместитель директора 

по УВР 

Маргвелашвили М.О. 

декабрь  

 

- обязанности должностных лиц  по 

выполнению мероприятий 

антитеррористической защищенности 

объекта 

Директор 

Михайловская Н.Н. 
декабрь  

2 

 

 

 

 

 

Доведение до персонала памятки по 

проверке, поступающей в организацию 

корреспонденции, бандеролей, посылок и 

т.п. на предмет обнаружения признаков 

террористической угрозы 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Маргвелашвили М.О. 

декабрь  

3 

 

Обучение сотрудников, дежурных сил 

действиям при угрозе терроризма 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Маргвелашвили М.О. 

ежеквартально  

4 

 

 

 

Инструктаж персонала организации по 

повышению бдительности и по  

действиям  в условиях террористической 

угрозы. 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Маргвелашвили М.О. 

июль, декабрь  

5 

 

 

Организация защиты  персональных 

данных работников организации 

 

Директор 

Михайловская Н.Н. 
постоянно  

6 

 

Проверка персональных данных при 

трудоустройстве 

Директор 

Михайловская Н.Н. 

При приеме на 

работу 
 

7 

 

 

 

При проведении ремонтных работ 

сторонними организациями проверка 

лицензии на проведение работ в 

организации и регистрации у работников 

осуществляющих ремонт 

Директор 

Михайловская Н.Н. 

при проведении 

ремонтных работ 
 

8 
Проверка работоспособности системы 

громкоговорящей связи  

Завхоз Полякова Л.Ю., 

Емелина М.В. 
ежемесячно  

9 

Проведение тренировки по действиям 

персонала (дежурных сил)  при 

возникновении угрозы террористического 

акта   

Директор 

Михайловская Н.Н. 
ежеквартально  

10 

 

 

 

 

  

Проведение рейдов по проверке 

помещений образовательного 

учреждения сданным в безвозмездное 

пользование  сторонним юридическим и 

физическим лицам 

 

Директор 

Михайловская Н.Н. 
ежемесячно  



11 

 

 

 

 

 

 

 

Установка особого режима въезда и 

выезда служебного автотранспорта на 

территории образовательного 

учреждения. Принятие дополнительных 

мер к недопущению свободного въезда и 

стоянки (парковки) постороннего, в том 

числе личного автотранспорта на 

территории. 

 

Завхоз Полякова Л.Ю., 

Емелина М.В. 
ежедневно  

12 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничение свободного передвижения 

посторонних лиц в помещениях 

образовательного учреждения и на 

территории, непосредственно 

прилегающей к зданию. Совместно с 

родительскими советами и 

попечительскими советами организация 

контроля за пропускной системой. 

Заместитель директора 

по УВР 

Маргвелашвили М.О., 

заведующие 

структурных 

подразделений 

ежедневно  

13 

 

 

 

 

Контроль за перемещением грузов по 

территории образовательного 

учреждения, в том числе за 

экспедиционными работами по поставке 

и разгрузке продуктов питания для 

столовых 

Завхоз Полякова Л.Ю., 

Емелина М.В. 
ежедневно  

14 

 

 

Контроль организации школьных 

перевозок учащихся 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Маргвелашвили М.О 

ежедневно  

15 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение инструктажей, с 

педагогическими работниками, учебно-

воспитательным и техническим 

персоналом в части действий при 

обнаружении бесхозных предметов и 

вещей с немедленным информированием 

руководителей учреждения (дежурных 

служб), МУ МВД РОССИИ 

«Сызранское» в г.Октябрьске 

Заместитель директора 

по УВР 

Маргвелашвили М.О., 

заведующие 

структурных 

подразделений 

ежеквартально  

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование МУ МВД РОССИИ 

«Сызранское» в г.Октябрьске о сроках и 

месте готовящихся массовых 

мероприятий с участием детей и 

педагогических коллективов на предмет 

предварительного обследования 

специалистами безопасности условий 

проведения мероприятий, а так же 

обеспечение охраны правопорядка во 

время проведения массовых 

мероприятий. 

  

Директор 

Михайловская Н.Н. 

В период 

проведения 

массовых 

мероприятий 

 

17 

 

 

 

 

Контроль за хранением 

легковоспламеняющихся и взрывчатых 

веществ (компонентов взрывчатых 

Заместитель директора 

по УВР 

Маргвелашвили М.О. 

ежедневно  



 

 

 

 

веществ) в кабинетах (лабораториях) 

химических и других учебных 

помещениях. Контроль соблюдения 

техники безопасности при выполнении 

работ (учебных занятий).  

 

18 

 

 

 

 

Обновление памяток персоналу с 

рекомендациями о поведении в 

экстремальных ситуациях, а также 

контактными телефонами силовых 

структур г.о. Октябрьск 

Заместитель директора 

по УВР 

Маргвелашвили М.О., 

заведующие 

структурных 

подразделений 

ежемесячно  

19 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками, педагогическими 

работниками, обучающимися 

(воспитанниками), родительской 

общественностью о целях введения 

дополнительных мер, направленных на 

противодействие возможным актам 

терроризма и экстремизма 

Заместитель директора 

по УВР 

Маргвелашвили М.О., 

заведующие 

структурных 

подразделений 

ежеквартально  

20 

 

 

 

 

Доведение до обучающихся 

(воспитанников) образовательных 

учреждений законов об уголовной 

ответственности по фактам ложного 

терроризма. 

Заместитель директора 

по УВР 

Маргвелашвили М.О., 

заведующие 

структурных 

подразделений 

ежеквартально  

21 

 

 

Оснащение объектов средствами 

пожаротушения (заправка 

огнетушителей) 

Завхоз Полякова Л.Ю., 

Емелина М.В., Озерова 

О.В. 

В течении года  

22 

 

 

Контроль работоспособности и 

содержания кнопки экстренного вызова 

полиции (КВЭП) 

 

Завхоз Полякова Л.Ю., 

Емелина М.В. 
ежедневно  

23 

 

 

Проверка  пожарно-технического 

оборудования (огнетушители, шланги 

др.) 

Завхоз Полякова Л.Ю., 

Емелина М.В. 
ежеквартально  

24 

 

Контроль внешнего ограждения, при 

необходимости его ремонт  

 

Завхоз Полякова Л.Ю., 

Емелина М.В. 
ежемесячно  

25 

 

Совершенствование системы охраны и 

пропускного режима 

Завхоз Полякова Л.Ю., 

Емелина М.В., Озерова 

О.В. 

ежеквартально  

26 

 

 

 

Проверка работоспособности аппаратов 

телефонной связи с устройством 

автоматизированного определения 

номера 

 

Завхоз Полякова Л.Ю., 

Емелина М.В. 
ежедневно  

27 

 

 

На классных часах провести беседы: 

- Пропаганда утраченных за последние 

годы ценностей, способных объединять 

Заместитель директора 

по УВР 

Маргвелашвили М.О. 

В соответствии с 

планом  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

людей в борьбе с всеобщей опасностью 

терроризма.  

 

 -Разоблачения разрушительной 

сущности и деструктивных целей 

терроризма, а также тактических приемов 

«оболванивания» молодежи 

организаторами террористической 

деятельности.  

  

-Внедрения правовых знаний, 

информирования учащихся о 

юридических последствиях участия в 

подготовке и осуществлении актов 

терроризма, других насильственных 

действий. Формирования 

антитеррористического сознания 

подрастающего поколения 

 

 

 

И.о.заместителя директора по УВР: О.И.Моисеева 

 

 


