
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ГОРОДА КОРЯЖМЫ»

П Р И К А З

от 31.08.2018
г. Коряжма

*№36$ ОД

По основной деятельности

Об организации антитеррористической 
деятельности в 2018-2019 учебном году

В целях исполнения Федерального закона от 06 .03 .2006  № 35-Ф 3 «О 
борьбе с терроризмом», руководствуясь приказом управления социального 
развития администрации МО «Город Коряжма» от 28.08.2018 №560 «Об 
антитеррористической защищенности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2018-2019 учебный год план мероприятий по 
противодействию терроризму согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

2. Н.А. Губиной, заместителю директора по учебно-воспитательной работе,
2.1. В срок до 15 сентября 2018 года провести инструктажи для работников школы,

отвечающих за соблюдением контрольно-пропускного режима школы, с записью в 
специальном журнале и личной подписью инструктируемых.
2.2. В срок до 07 сентября 2018 года внести необходимые изменения в Паспорт 

безопасности МОУ «СОШ №6»
2.3. Обеспечить:

—  соблюдение мер безопасности при организации контрольно-пропускного 
режима школы;

—  выполнение плана мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.
—  систематический обход территории и помещений школы с целью 

обнаружения подозрительных предметов
3. Кокориной Е.Н., заместителю директора по административно-
хозяйственной работе обеспечить:
—  наличие и исправность средств, необходимых для организации 

антитеррористической деятельности;
—  своевременную проверку работ систем видеонаблюдения, оборудования 

дублирования сигнала на пульт пожарной охраны, охранной сигнализации 
(тревожной кнопки)

—  недопущение использования помещений школы в качестве возможного 
места складирования средств террора;

—  систематический обход территории и помещений школы с целью 
обнаружения подозрительных предметов



—  своевременную уборку мусора, скос травы на территории школы.
4. Андросовой Елен Юрьевне, заместителю директора по воспитательной работе 
обеспечить:
— соблюдение мер антитеррористической безопасности при проведении
воспитательных мероприятий ,
5. Работникам в период дежурства по школе проводить систематическое 
обследование помещений школы с целью своевременного обнаружения 
подозрительных предметов, нахождения подозрительных лиц в школе и на ее 
территории.
6. Губиной Наталье Анатольевне заместителю директора по УВР, 
предоставить директору школы отчёты о работе по антитеррористической 
деятельности:
—  по итогам 1 полугодия -  не позднее 25.01.2019 г.;
—  по итогам учебного года -  не позднее 15.06.2019 г.

'/•«Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы 

С приказом ознакомлены:

И.А. Зорина

В дело 02-3 
Подпись^ датау  M - b / j



по противодействию терроризму на 2018 -2019 учебный год

№
п/п

М ероприятия Срок Ответственные

1 . Издание приказов по организации контрольно
пропускного режима, антитеррористической 
деятельности, противодействия экстремизма

Сентябрь И.А.Зорина,
директор

2. Проведение инструктажей:
—  с техническим персоналом: «Пропускной 

режим в школе»
—  с работниками школы : «Обеспечение 

безопасности в 0 0 »

Последняя 
неделя 
августа - 
сентябрь

Губина Н. А., 
замдиректора 
Кокорина Е.Н., 
замдиректора

—  с обучающимися «Экстремальные ситуации, 
правила поведения в них»

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май

Классные руководители, 
Ильина С.А., 

преподаватель ОБЖ

—  с обучающимися, работниками при 
организации дежурства по школе с целью 
повышения бдительности и контроля за 
пропуском посторонних лиц

Постоянно Губина Н. А., 
замдиректора 

Андросова Е.Ю., 
зам. директора

—  с ответственными при проведении массовых 
мероприятий в актовом зале, спортивных 
залах, при проведении ОГЭ, ЕГЭ

В течение 
года

Губина Н.А., 
замдиректора

—  со всеми участниками образовательных 
отношений «Обеспечение безопасности в 
школе»

Постоянно Губина Н.А., 
замдиректора 

классные руководители
—  с обучающимися и классными

руководителями при организации дежурства 
по школе

В течение 
года

Андросова Е.Ю., 
замдиректора

3. Разработка инструкций, памяток по 
обеспечению безопасности, противодействию 
терроризму

Сентябрь Ильина С.А., 
преподаватель ОБЖ, 

Губина Н.А., 
замдиректора

4. Месячник ГО и ЧС (отдельный план) Октябрь Ильина С.А., 
преподаватель ОБЖ

5. Ежедневный осмотр территории и здания 
школы, подвальных помещений с целью 
обеспечения безопасности и обнаружения 
неизвестных предметов

Постоянно Кокорина Е.Н.., 
замдиректора 

дежурный 
администратор

6. Организация контрольно-пропускного режима в 
здание школы

Постоянно Губина Н.А., 
замдиректора 

Кокорина Е.Н.., 
замдиректора

7. Организация дежурства по школе 
администрацией и педагогическими

В течение 
года

Андросова Е.Ю., 
замдиректора



работниками по утвержденному графику
8. Организация дежурства по школе 

обучающимися 6-11 классов по утвержденному 
графику

В течение 
года

Андросова Е.Ю., 
замдиректора

9. Контроль за состоянием систем контент- 
фильтрации, в т.ч. переустановка по окончании 
срока действия лицензии

В течение 
года

Кучина Н.Н., техник 
Кручина Т.С., 

замдиректора
10. Организация с обучающимися, работниками, 

родителями бесед, направленных на повышение 
бдительности

Постоянно Классные руководители 
Заместители директора

11. Классные часы
—  по правилам поведения при ЧС
—  направленных на профилактику терроризма 

и экстремизма

1 раз в 
четверть

Классные руководители 
Ильина С.А., 

преподаватель ОБЖ

12. Рассмотрение вопроса профилактики 
терроризма и экстремизма на школьном 
объединении классных руководителей, на 
заседании педагогического совета, на 
общешкольном родительском комитете

В течение 
года

(по плану 
заседаний)

Андросова Е.Ю., 
замдиректора 
Губина Н.А., 

замдиректора 
Ильина С.А., 

преподаватель ОБЖ
13. Проверка исправности и готовности к 

немедленному действию средств 
пожаротушения и средств связи, оповещения, 
видеонаблюдения

Ежемесячно Кокорина Е.Н., 
замдиректора

14. Разработка плана проведения тренировок и 
учений в школе по эвакуации людей и 
имущества

Сентябрь Ильина С.А.. 
преподаватель ОБЖ

15. Проведение тренировочных эвакуаций со всеми 
участниками образовательного процесса в 
случае возникновения ЧС (пожара, угроза 
выброса хлора, обнаружения взрывного 
устройства)

Сентябрь, 
май, июнь

Ильина С.А., 
преподаватель ОБЖ

16. Контроль поступающей литературы, за 
содержанием библиотечных фондов на 
соответствие Федеральному списку 
экстремистских материалов

В течение 
года

Харитонова Е.З, 
заведующий 
библиотекой

17. Организация встреч с представителями 
правоохранительных органов с обучающимися с 
целью проведения бесед, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма

Постоянно Андросова ЕЮ 
замдиректора 
Ш макова А.А., 

социальный педагог
18. Организация занятий по обучению детей 

грамотному поведению в экстремальных 
ситуациях через курс ОБЖ

Постоянно Ильина С.А. 
преподаватель ОБЖ


