
 

План проведения антитеррористических мероприятий 

в МАОУ Сорокинская СОШ №3 и ее филиалах на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 
Составление плана работа  по 

антитеррору 
август 

Инженера  по ТБ и ОТ, 

заместитель директора по 

хозяйственной работе Спартов 

Ю.Н. 

2 

Оформление наглядного материала в 

кабинетах, на стендах в учреждениях 

по антитеррору 

сентябрь – 

октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

ст.воспитатели 

3 

Проведение инструктажей по 

обеспечению безопасности в 

учреждениях и вне учреждений 

03.09.2016 - 

30.12.2017 

Инженера  по ТБ и ОТ, классные 

руководители, ст.воспитатели, 

директора пришкольных лагерей- 

дворовых площадок 

4 

Тренировки по экстренной эвакуации 

в случае пожаров, угрозы 

террористических актов 

03.09.2016 - 

30.12.2017 

Инженера  по ТБ и ОТ, 

заместитель директора по 

хозяйственной работе Спартов 

Ю.Н. 

5 Организация дежурства  сотрудников 
03.09.2016 - 

30.12.2017 

Директор школы (распределение, 

приказы) 

6 

Проведение тематических занятий по 

вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности 

03.09.2016 – 

30.12.2017 

Сотрудники МЧС, заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, школьный 

инспектор 

7 

Тематические уроки, занятия в 

рамках курса ОБЖ по правилам 

поведения в ЧС 

03.09.2016 – 

30.05.2017 
Учителя ОБЖ 

8 

Классные родительские собрания по 

вопросам антитеррористической 

безопасности 

03.09.2016 – 

30.12.2017 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

школьный инспектор, 

сотрудники МЧС 

10 

Проведение  тематических классных 

часов по антитеррористической 

безопасности 

03.09.2016 – 

30.12.2017 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

сотрудники МЧС 

11 

Проведение конкурсов, викторин, 

игровых занятий, бесед по вопросам 

защиты от чрезвычайных ситуаций с 

детьми 

03.09.2016 – 

30.12.2017 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

инженера по ТБ, школьный 

инспектор 

14 

Организация   выставок научно-

популярной и методической 

литературы по теме: 

«Антитеррористическая 

безопасность»  

03.09.2016 – 

30.05.2017 

Библиотекари, заместитель 

директора по ВР 

15 

Устранение нарушений требований 

пожарной безопасности, указанных в 

предписаниях 

в течение года  

и по мере 

наличия 

денежных 

средств 

Директор, заведующие 

филиалами, заместитель 

директора по хозяйственной 

работе, инженера по ТБ и ОТ 

16 
Информирование ОВД   

Сорокинского района по  о времени 

не менее, чем 

за 1 день до 

Директор, заведующие 

филиалами 



и месте проведения массовых 

мероприятий 

проведения 

массовых 

мероприятий 

 

 


