
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШИРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

П Р И К А З 

 

31.08.2021г                                   х.Широкий                                              №186 

                                             

О дополнительных мерах по обеспечению  

антитеррористической защищенности  

на территории школы в 2021-22 учебном году 

       

В целях осуществления комплекса организационных и 

профилактических мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности в 2021 году, на основании приказа УО Орловского района 

№337 от 26.08.2021г «О дополнительных мерах по обеспечению 

антитеррористической защищённости, пожарной безопасности 

образовательных учреждений района в 2021 - 2022 учебном году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять дополнительные меры по антитеррористической 

защищенности  МБОУ Широкинской СОШ,  

1.1. Назначить ответственного по осуществлению комплекса 

профилактических мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности   образовательного учреждения – учителя ОБЖ Вахитаева 

Р.М..  

1.2. Вахитаеву Р.М.: 

 Разработать и утвердить планы профилактических мер по 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения. 

1.2.1.Просмотреть и  обновить  инструкции: по обнаружению 

взрывного устройства  для работников; по действию должностных лиц при  

обнаружении взрывного устройства в местах скопления людей; по мерам 

безопасности в случае  химического и биологического терроризма для 

работников  и обучающихся школы; при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (аварий, 

катастроф, стихийных бедствий) и др.   

1.2.2.. Организовать проведение с педагогическим составом 

специальных инструктажей по изучению основных положений 

законодательства Российской Федерации по вопросам борьбы с терроризмом 

и ответственности за преступления террористической направленности. К 

занятиям привлекать представителей территориальных органов ГО и ЧС, 

ОВД (по возможности). 

1.2.3. В срок до 06.09.2021 разработать график проведения и 

провести по классам  учебно-тренировочные мероприятия с 



преподавательским составом по отработке действий при чрезвычайных 

ситуациях. 

1.2.4.Обновить стенды наглядной агитации о порядке действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

1.3. Завхозу Горбачевой И.М.: 

1.3.1.Организовать проверку подвальных помещений, 

труднодоступных мест, чердаков, слуховых окон на предмет выявления 

опасных в террористическом плане предметов, патрулирование 

прилегающих территорий образовательных учреждений. 

1.3.2.Обеспечить контролируемый въезд транспорта на 

административную территорию образовательных учреждений. 

1.3.3.Обеспечить в темное время суток достаточное освещение 

территории административных зданий. 

1.3.4.Усилить контроль по соблюдению пропускного режима. 

  1.3.5.В срок до 07.09.2021 года о проведенных мероприятиях 

представить информацию в Управление образования Орловского района 

(Цебровой Г.А., заместителю начальника Управления образования 

Орловского района). 

 

 2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы:                                        Чукин.Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Пруглова А.М. 

Измайлова Н.Н. 

Ларионова К.В. 

Щербакова Е.В. 

Лысенко Т.В. 

Бурдюгова Н.Н. 

Горбачёва О.А. 

Шамрай А.А. 

Бондарь Л.Е. 

Чукина О.Н. 

Горбачёва И.М. 

Саржинский С.Г. 

Челикова А.А. 

Вахитаева В.А.. 

Куракина А.А. 

Вахитаев Р.М. 



Приложение №1 

к приказу №186 от 31.08.2021г 

 

Перечень мероприятий  

по обеспечению антитеррористической защищенности в школе 

на первое полугодие 2021 -2022 учебного года. 

 
№ п/п мероприятия сроки ответственные 

Первоочередные, неотложные мероприятия 
 

1.  Усиление пропускного режима  автотранспорта на 

территорию школы 

постоянно Директор, 

завхоз 

2.  Организация  внешней безопасности (наличие замков на 

вспомогательных помещениях, воротах)  

постоянно Завхоз 

Горбачева И.М. 

3.  Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и 

обучающихся в условиях повседневной деятельности. 

08.09.2021г  

и по мере 

необходимости 

ОПАЗ 

 

4.  Осмотр территории на наличии посторонних и 

подозрительных предметов. Проведение проверок на 

предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на 

объекте или в непосредственной близости от него. 

 

ежедневно: утром  

и вечером 

Завхоз, 

сторож 

5.  Ежедневные осмотры помещений и территории с отметкой 

результатов в журнале «Об оперативной обстановке и 

принятых мерах». 

 

ежедневно 

Завхоз 

Горбачева И.М. 

6.  Встреча с сотрудниками правоохранительных органов. 

Лекция «Закон против терроризма и экстремизма» (5-11 

кл.) 

 

март 

ЗДВР 

Челикова А.А. 

7.  Тематические классные часы, беседы: «Терроризм как 

социальное зло», «Интернет и антитеррор», 

«Формирование антитеррористической культуры 

современного подростка» (5-11кл) 

 

январь - май 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

8.  Занятия, тематические беседы: «Как я должен 

поступать»; «Как вызвать полицию»; «Служба 

специального назначения»; «Когда мамы нет дома». 

 

январь - май 

ОПАЗ 

 

9.  Постоянное содержание в порядке чердачные, 

подвальные, подсобные помещения и запасные выходы 

из ОУ. Проверка состояния  ограждений, обеспечение 

контроля за освещенностью территории ОУ в темное 

время суток, проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения и т.д. 

 

 

постоянно 

Завхоз 

Горбачева И.М. 

10.  Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию школы грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых бытовых отходов 

 

постоянно 

Завхоз 

Горбачева И.М. 

11.  Педагогам прибывать на свои рабочие места за 15 минут 

до начала занятий с целью проверки их состояния на 

предмет отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов. 

 

постоянно 

ЗДУВР 

Куракина А.А. 

 

12.  Организация дежурства во взаимодействии с органами  

охраны правопорядка  на время проведения 

мероприятий. 

Последний 

звонок, 

выпускной и т.д. 

ЗДВР 

Челикова А.А. 

13.  
Анализ работы по антитеррористической защищенности  

МБОУ Широкинской СОШ 

май 
Директор 

Чукин Н.Г. 

 

 



 



МБОУ Широкинская СОШ 

 

 

ЖУРНАЛ  
 

об оперативной обстановке  

и принятых мерах 
 

 

 

 
                                                                           Начат: 01.09.2021г 

                                                                                   Окончен:____________ 

 



 

№ 

п/п 

Дата 

осмотра 

Результаты осмотра места 

проведения массовых 

мероприятий (праздники) 

Ф.И.О. проводившего 

осмотр, должность 

Подпись Принятые 

меры 
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