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План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта  

на 2021-2022 учебный год  
 

№ Мероприятия  Срок 
исполнения  

Отв. исполнители  Примечание  

1. Разработка и реализация 
комплекса мер по выявлению, 
предупреждению и 
устранению причин 
неправомерного 
проникновения на объект 
локализации и нейтрализации 
последствий их проявления  

до 01.09.2021 
г. 

Комиссия   

2. Организация и обеспечение 
пропускного и 
внутриобъектового режимов, 
контроля их 
функционирования    

Ежедневно  Вахтеры, специалист 
по охране труда 

 

3. Своевременное выявления, 
предупреждение и пресечение 
действий лиц, направленных 
на совершение 
террористического акта  

Ежедневно  Вахтеры, дежурные 
администраторы  

 

4. Осуществление контроля за 
выполнением мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности объекта  

В течение года  Администрация 
школы  

 

5. Периодические проверки 
зданий (помещений), а также 
потенциально опасных 
участков и критических 
элементов объекта в целях 
выявления признаков 
подготовки или совершения 
террористического акта.  

В течение года Вахтеры, специалист 
по охране труда, 
администрация школы 

 

6. Принятие к нарушителям 
пропускного и 
внутриобъектового режимов 
мер ответственности, 

В течение года Вахтеры, специалист 
по охране труда, 
администрация школы 

 



предусмотренных 
законодательством РФ 

7. Исключение бесконтрольного 
пребывания на объектах 
посторонних лиц и 
нахождения транспортных 
средств, в том числе 
непосредственной близости 
от объекта   

В течение года Вахтеры,  
администрация школы 

 

8. Поддерживание в исправном 
состоянии инженерно-
технических средств и 
системы охраны, 
видеонаблюдения и 
оснащение бесперебойной и 
устойчивой связью.  

Постоянно в 
течение года 

Специалист по охране 
труда, заведующая 
хозяйством  

 

9. Сбор, обобщения и анализ 
выявленных факторов 
скрытого наблюдения, фото -
и видеосъемки объекта 
неизвестными лицами, 
провокаций сотрудников 
организаций, 
обеспечивающих охрану 
объекта, на неправомерные 
действия, проникновения 
посторонних лиц на объект, 
беспричинного размещения 
посторонними лицами перед 
зданием или вблизи объекта 
вещей и транспортных 
средств.   

Постоянно в 
течение года 

Вахтеры,  
администрация школы 

 

10. Контроль стоянок транспорта, 
складских помещений  

Постоянно в 
течение года 

Вахтеры,  заведующая 
хозяйством 

 

11. Поддерживание постоянного 
взаимодействия с 
территориальными органами 
безопасности, 
территориальными органами 
МВД России и 
территориальными органами 
ФСВНГ России по вопросам 
противодействия терроризму 
и экстремизму  

Постоянно в 
течение года 

Директор, специалист 
по охране труда 

 

12. Своевременное 
информирование 
правоохранительных органов 
о фактах хищения и 
незаконного приобретения 
работниками объекта оружия, 

Постоянно в 
течение года 

Директор, специалист 
по охране труда 

 



деталей для изготовления 
самодельных взрывных 
устройств, а также о местах 
их хранения.  

13. Организация круглосуточной 
охраны, обеспечения 
ежедневного обхода и 
осмотра территории, а также 
периодической проверки 
(обхода и осмотра) здания 
(помещений) и территории   

Постоянно в 
течение года 

Дежурные вахтеры, 
сторожа  

 

14. Осуществление контроля 
состояния помещений, 
используемых для 
проведения мероприятий с 
массовым пребыванием 
людей 

В период 
мероприятий  

Директор, заместители 
директора  

 

15. Разработка порядка 
эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц 
находящихся на объекте, в 
случае получения 
информации об угрозе 
совершения или о 
совершении 
террористического акта  

до 01.09.2021 
г. 

Специалист по охране 
труда 

 

16. Обучение работников объекта 
способам защиты и 
действиям в условиях угрозы  
совершения или при 
совершении 
террористического  акта  

2 раза в год  Ответственный за 
антитеррористическую 
работу, специалист по 
охране труда  

 

17. Проведение тренировок с 
обучающимися и 
работниками школы:  
-по пожарной безопасности; 
-по гражданской обороне 

1 раз в 
четверть  

Ответственный за 
антитеррористическую 
работу, специалист по 
охране труда 

 

18. Проведение занятий с 
работниками объекта по 
минимизации морально-
психологических последствий 
совершения 
террористического акта  

2 раза в год  Ответственный за 
антитеррористическую 
работу, специалист по 
охране труда 

 

19. Создание резерва 
материальных средств для 
ликвидации последствий 
террористического акта  

Постоянно в 
течение года 

Заведующая 
хозяйством  

 

20. Актуализация планов 
эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, 

до 01.09.2021 
г., далее по 
необходимости  

Заведующая 
хозяйством, 
специалист по охране 

 



находящихся на объекте 
(территории), в случае 
получения информации об 
угрозе совершения или о 
совершении 
террористического акта  

труда 

21. Назначение должностных 
лиц, ответственных за 
проведение мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности объекта и 
организацию взаимодействия 
с территориальными 
органами безопасности, 
территориальными органами 
МВД России и 
территориальными органами 
ФСВНГ России.   

до 01.09.2021 
г. 

Директор   

22. Проведение с работниками 
объекта инструктажа и 
практических занятий по 
действиям при обнаружении 
на объектах (территориях) 
посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а 
также при угрозе совершения 
террористического акта   

2 раза в год  Специалист по охране 
труда 

 

23. Проведение занятий с 
обучающимися (в рамках 
дисциплины Основы 
безопасности 
жизнедеятельности), 
областная профилактическая 
неделя «Единство 
многообразия», классные 
часы по тематике «Терроризм 
и безопасность человека» 

В течение года Заместитель 
директора, классные 
руководители, учитель 
ОБЖ  

 

24. Размещение наглядных 
пособий, содержащих 
информацию о порядке 
действий работников, 
обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте, при 
обнаружении 
подозрительных лиц или 
предметов на объектах, 
поступлении информации об 
угрозе совершения или о 
совершении 

до 05.09.2021 
г. 

Специалист по охране 
труда, ответственный 
за 
антитеррористическую 
работу в школе  

 



террористических актов на 
объектах, а также схему 
эвакуации при возникновении 
ЧС, номера телефонов 
аварийно-спасательных 
служб, территориальных 
органов безопасности 
территориальных органов 
МВД России и 
территориальных органов 
ФСВНГ России.   

25. Организация обеспечения 
информационной 
безопасности, разработки и 
реализации мер, 
исключающих 
несанкционированный доступ 
к информационным ресурсам 
объекта (территории)  

Постоянно в 
течение года 

Комиссия  

26.  Курсовая подготовка 
работников по 
антитеррористической 
безопасности    

1 раз в год  Директор   

 


