
 

 
№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 Визуальная проверка помещения на наличие подозрительных предметов 
Ежедневно (перед 

каждым занятием) 

Учитель, ответственный за 

занятие 

2 
Осмотр здания, территории, спортивных площадок на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Ежедневно 

согласно графика 

обхода 

Вахтер, сторож 

3 
Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и исправности 

Ежедневно 

согласно графика 

обхода 

Вахтер, сторож 

4 

Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации и других инженерных систем жизнеобеспечения 

(дымоудаления, автоматического пожаротушения и т.п.) 

Ежемесячно Обслуживающая организация 

5 Контроль соблюдения пропускного режима 
Ежедневно 

ежемесячно 

Заместитель директора по АХР 

Комиссия по безопасности 

6 
Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на 

предмет обнаружения подозрительных предметов 
Еженедельно 

Заместитель директора по АХР, 

РКОиРЗ 

7 Контроль выполнения настоящего плана Еженедельно Директор 

8 

Изучение положений, инструкций, памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в Школе с вновь прибывшими работниками в 

течение недели после поступления 

По необходимости Заместитель директора по АХР 

9 Запретить въезд постороннего транспорта на территорию школы 
Постоянно 

 

Заместитель директора по АХР, 

вахтер, сторож 

10 
Ознакомление вновь прибывших обучающихся с памятками и инструкциями 

по обеспечению безопасности в течение недели после зачисления 
В течение года Классные руководители 

11 Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с пропускным Сентябрь/ Классные руководители 



 

 

 

 

режимом, правилами посещения работников детского дома и иной 

документацией по обеспечению личной безопасности учащихся 

в течение года 

12 

Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности массовых 

мероприятий 

В течение года 
Директор, заместитель 

директора по АХР 

13 
Ознакомление участников выездных мероприятий для учащихся с 

необходимой документацией по обеспечению безопасности 
В течение года Заместитель директора по ВР 

14 

Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности ремонтных 

работ 

В течение года 
Директор, заместитель 

директора по АХР 

15 
Ознакомление участников (работников и привлеченных лиц) ремонтных работ 

с необходимой документацией по обеспечению безопасности 
В течение года Заместитель директора по АХР 

16 
Разработка и корректировка Паспорта безопасности Школы и иной 

документации (памяток, планов, инструкций) по обеспечению безопасности 
январь 

Директор, заместитель 

директора по АХР 

17 Проведение плановой эвакуации сотрудников и учащихся школы По плану Заместитель директора по АХР 

18 
Проведение организационных мероприятий по обеспечению дополнительных 

мер безопасности при проведении массовых мероприятий 
В течение года Заместитель директора по АХР 

19 

Документационное обеспечение (издание необходимых приказов, 

утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности образовательного 

процесса 

Август, январь Директор 

20 
Инструктаж педагогического и технического персонала по противодействию 

терроризма 
1 раз в полугодие Заместитель директора по АХР 

21 
Инструктаж с учащимися «Действия при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство» 

Сентябрь, ноябрь, 

апрель 
Классные руководители 

22 Оформление стенда по антитеррору Сентябрь 
Заместитель директора по ВР 

 

23 
Планирование совместной деятельности с ОДН 

 
Сентябрь Заместитель директора по ВР 

24 
Беседа с учащихся о последствиях ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 
Декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

25 Встреча учащихся с представителями ОДН По плану Заместитель директора по ВР 

26 Проведение классных часов по антитеррористической безопасности Апрель 
Заместитель директора по АХР, 

ВР 


