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ПЛАН
основных мероприятий по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

2

3

4

1. Организационно-распорядительная деятельность
1

Разработка планирующих документов по вопросам
антитеррористической защищенности

сентябрь

Маранин А.С.
Мякинина А.М.

2

Планирование работы по организации деятельности АНО
НОО «Наши традиции» по обеспечению безопасности.

сентябрь

Маранин А.С.
Мякинина А.М.

3

Издание приказа об обеспечении антитеррористической
защищенности.

сентябрь

Ильина А.А.

4

Контроль за проведение мероприятий по соблюдению
режима безопасности

В течение
года

Ильина А.А.

2. Предупредительные меры по обеспечению режима безопасности
1

2

3

4

5

6
7

8

Усиление пропускного режима в АНО НОО «Наши
традиции» путем осуществления непрерывного контроля
за входом.
Осуществление наблюдения за автотранспортом,
оставленным на длительное время в непосредственной
близости у здания школы
Осуществление наблюдения за состоянием замков на
дверях подвальных помещений, чердачных люках

В течение
года

Дежурный

В течение
года

Дежурный

В течение
года

Дежурный

Проведение обследования территории на предмет
обнаружения подозрительных, бесхозных предметов

Ежедневно

Дежурный
дворник

В течение
года

Матюшкин В.В.

Постоянно

Дежурные

1 раз в
четверть

Маранин А.С.

Январь

Маранин А.С.

Проведение проверок состояния эвакуационных
выходов и путей эвакуации (исправность дверных
замков, незагроможденность проходов)
Обеспечение хранения ключей от запасных выходов из
здания на посту охраны
Проведение проверки системы звонкового и
громкоговорящего оповещения сотрудников и
обучающихся для доведения сигналовоповещения
Заключение
договоров
на
техническое
обслуживание технических средств оповещения и
пожаротушения.

9

1

2
3
4

1
2

3

Организация
взаимодействия
с
В течение
Маранин А.С.
правоохранительными органами, органами местного
года
самоуправления, вспомогательными структурами и
общественными
организациями
по
вопросам
антитеррористической защищенности школы
1. Обучение и проведение инструктажей
Проведение систематических инструктажей с
В течение
Классные
работниками и обучающимися по темам:
года
руководители.
- действия при обнаружении подозрительных
(взрывоопасных)предметов;
- действия при угрозе террористическогоакта
Проведение инструктажей
по
соблюдению
Ежедневно
Дежурный
пропускного режима в здание школы
администратор
Отработка практических действий по эвакуации
1 раз в
Маранин А.С.
персонала и обучающихся по сигналу тревоги
четверть
Изучение
вопросов
антитеррористической
Втечение
Преподаватель
защищенности в рамках преподавания курса ОБЖ
года
ОБЖ, учителя
(согласно школьной программе)
2. Совершенствование учебной материально-технической базы школы
Создание стендов и наглядных пособий по
В течение
Маранин А.С.
антитеррористической защищенности
года
Приобретение наглядных пособий, учебной
В течение
Маранин А.С.
литературы
по
безопасности
и
года
антитеррористическойзащищенности
Разработка, размножение и выдача классным
В течение
Маранин А.С.
Мякинина
А.М.
руководителям нормативных документов, инструкций,
года
учебно-методических пособий и учебной литературы по
безопасности и антитеррористической защищенности

