
ПЛАН 
основных мероприятий по антитеррористической 

защищенности в МБОУ "ШИ с.Омолон" 
на 2017-18 уч.гг. 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 
1. Организационно-распорядительная деятельность 

1 Планирование работы по организации деятельности 
ОУ по антитеррористической защищенности 

август Директор 

2 Приказ «Об обеспечении безопасности, антитеррори-
стической защищенности сотрудников, воспитанников 
и обучающихся МБОУ «ШИ с.Омолон» в условиях 
повседневной жизнедеятельности» 

август Директор 

3 Издание приказа на назначение ответственных лиц за 
проведение работы по антитеррористической защи-
щенности ОУ; приказа «Об организации дежурства 
административного и педагогического персонала» 

сентябрь Директор 

4 Инструктаж обучающихся и воспитанников интерната 
«Действия и поведение при захвате заложников терро-
ристами»,«Основные правила ведения телефонного 
разговора, содержащего угрозы совершения террори-
стического акта», 
«Основные рекомендуемые зоны эвакуации при обна-
ружении взрывоопасных предметов» 

сентябрь 

декабрь 

март 

классные 
руководители, 
воспитатели 

5 Приказ «Об организации работы по снижению риска 
чрезвычайных ситуаций» 

январь Директор 

6 Контроль за проведением мероприятий по соблюдению 
режима безопасности. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по АХЧ 

7 Анализ работы по антитеррористической защищенно-
сти ОУ 

Май Зам. директора 
по АХЧ 

2. Предупредительные меры режима безопасности 
1 Усиление режима пропуска в учреждение путем осу-

ществления непрерывного контроля за входом. 
В течение года дежурный админи-

стратор 
2 Проведение наблюдения за автотранспортом, припар-

кованным в непосредственной близости у здания уч-
реждения. 

В течение 
года 

Сторож- вахтер, 
дежурный по ре-

жиму 
3 Опечатывание дверей в подвальных помещениях. В течение 

года 
Зам. директора по 

АХЧ 
4 Проведение обследования территории на предмет об-

наружения подозрительных, незнакомых предметов. 
В течение дня Дежурный по 

режиму 
5 Проведение проверок состояния эвакуационных вы-

ходов и путей эвакуации (исправность дверных зам-
ков, свободный доступ к путям эвакуации, выходам) 

Постоянно Сторож- вахтер 

6 Обеспечение хранения ключей от запасных выходов 
из здания в установленном месте 

Постоянно Зам. директора по 
АХЧ 

7 Проверка системы звонкового и громкоговорящего 
оповещения сотрудников и обучающихся для доведе-
ния сигналов и соответствующих команд, системы 
аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуа-
ции 

1 раз в 
квартал 

Зам. директора по 
АХЧ 


