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ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности работы  

МОУ «Средней общеобразовательной школы № 39»  

на 2022- 2023 учебный год 

 

 

-  Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ 

- Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)" 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Совещания по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

1 Ежемесячные совещания Первый 

понедельник 

каждого месяца 

Директор школы   

2 Экстренные совещания В случае 

необходимости 

Директор школы  

3 Совещание по итогам 2020-2022 

учебного года и постановке задач на 

следующий год. 

Июнь 2022 года. Директор школы  

Инструктажи, практические занятия, тренировки, учения 

1 Инструктаж персонала школы на 

тему обнаружения ВУ 

30-31.08. 2022 г. Заместитель 

директора школы 

по безопасности  

 

2 Практическое занятие с 

обучающимися 1-х классов по 

эвакуации из здания школы 

Сентябрь 2022 г. Классные 

руководители.    

 

3 Учебная эвакуация обучающихся и 

сотрудников из здания школы 

Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора школы 

по безопасности 

 

4 Практическое занятие с персоналом 

по отработке действий в случае 

проникновения постороннего лица на 

территорию образовательного 

учреждения 

Октябрь 2022 г. Заместитель 

директора школы 

по безопасности  

 

5 Инструктажи обучающихся о мерах 

по защите от возможных терактов в 

период зимних каникул 

3-я неделя декабря 

2022 г. 

Классные 

руководители 

 

6 Практическое занятие с персоналом 

по применению первичных средств 

Январь 2023 г. Заместитель 

директора школы 

 



пожаротушения по АХЧ 

7 Тренировочное занятие с персоналом 

по использованию индивидуальных 

средств защиты 

Февраль 2023 г. Заместитель 

директора школы 

по безопасности  

 

8 Инструктаж персонала школы на 

тему поступления звонка с угрозами 

о заминирование 

Май 2023 г. Заместитель 

директора школы 

по безопасности 

 

9 Учебная эвакуация обучающихся и 

сотрудников из здания школы 

Май 2023 г. Заместитель 

директора школы 

по безопасности 

 

10 Инструктаж обучающихся о мерах 

антитеррористической защиты в 

период летних каникул 

Май 2023 г. Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора школы 

по безопасности 

 

 

Мероприятия по осуществлению контроля 

1 Ежедневные проверки пришкольной 

территории и помещений школы на 

предмет антитеррористической 

безопасности 

По рабочим дням 

 

 

В ночное время  

Заместитель 

директора школы 

по безопасности      

Сторожа                    

 

2 Контроль за работой вахтеров и 

сторожей 

По мере 

необходимости.  

Заместитель 

директора школы 

по безопасности  

 

3 Проверки исправности систем АПС, 

оповещения и средств 

пожаротушения. 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по АХЧ. 

 

4 Осуществление пропускного режима 

в школу  

По рабочим дням 

 

Вахтеры,   

Заместитель 

директора школы 

по безопасности, 

Дежурный 

администратор 

 

 

 

Заместитель директора школы   

по безопасности                                                                            Скороходов В.О. 
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