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План 

комплексных мер по обеспечению антитеррористической безопасности 

МОБУ СОШ №85  г. Сочи на 2016-2017учебный  год 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение безопасности 

образовательного учреждения 

1. Утверждение и разработка комплекса мероприятий по 

обеспечению системы безопасности в ОУ: назначение 

ответственного за безопасность ОУ, отдельных кабинетов, 

складских помещений и т.д.; определение состава групп из 

сотрудников ОУ по организации быстрой эвакуации: группа 

связи, группа тушения, группа эвакуации, координация 

действий и т.д. 

До 10.09.2016 Маркарян В.Л.  

Татулян А.О. 

2. Организация обучения и подготовки кадров, ответственных 

за безопасность ОУ 

По плану Маркарян В.Л. 

3. Пополнение и обновление учебно-методической базы 

кабинетов ОБЖ 

В течение 

всего периода 

Руководитель ОУ 

Преподаватель ОБЖ 

4. Обеспечение ОУ учебно-методической, дидактической 

литературой, наглядными пособиями, плакатами по 

вопросам обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса 

В течение 

всего периода 

Руководитель ОУ, 

  

II. Организационно-управленческая деятельность по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения 

1. Формирование и корректировка базы данных об 

обеспеченности ОУ средствами безопасности 

1 раз в квартал Руководитель ОУ  

2. 

 

Взаимодействие с системой обеспечения безопасности 

«Кубань-Антитеррор» 

В течение 

всего периода 

 Руководитель ОУ 

3. Обучение обучающихся и воспитанников правилам 

поведения при угрозе возникновения ЧС в рамках 

преподавания курса ОБЖ 

В течение 

всего периода 

Календжян В.В. 

ответственный за 

безопасность в ОУ 

4. Контроль за организацией охраны учреждений сотрудниками 

ЧОП, организацией дежурства сотрудников ОУ   

В течение 

всего периода 

Руководитель ОУ, 

ответственный за 

безопасность в ОУ, 

 5. Проведение инструктажей для педагогических работников, 

персонала, а так же учащихся и воспитанников по 

обеспечению мер безопасности, действиям при 

возникновении фактов, угрожающих жизни и здоровью 

До 01.09.2016 Руководитель ОУ, 

ответственный за 

безопасность в ОУ 

6. Контроль за обеспечением мер безопасности в период 

пребывания детей в ОУ (до начала учебных занятий, в 

период учебных занятий, по завершении учебных занятий) 

Ежедневно 3 

раза в день 

Руководитель ОУ, 

ответственный за 

безопасность в ОУ 

7. 

 

Практическая отработка навыков эвакуации учащихся, 

воспитанников и сотрудников ОУ 

1 раз в квартал 

по плану ОУ 

Руководитель ОУ, 

ответственный за 

безопасность в ОУ,  
8. Организация контроля несанкционированной парковки всех 

видов транспорта вблизи ОУ, информирование 

соответствующих служб 

Ежедневно Руководитель ОУ, 

ответственный за 

безопасность в ОУ 

9. Проведение разъяснительной работы с учащимися, 

воспитанниками ОУ о недопустимости заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма и ответственности за 

указанные действия 

1 раз в квартал 

по плану ОУ 

Руководитель ОУ, 

ответственный за 

безопасность в ОУ 

Кл. руководители 



10. 

 

Установка и обслуживание экстренной связи (кнопка 

тревожной сигнализации, система «Кубань-Антитеррор», др. 

вид связи) 

В течение 

всего периода 

Руководитель ОУ 

11. Обновление информационных стендов (уголков) по 

антитеррористической безопасности: размещение телефонов 

оперативных служб реагирования, памяток по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

В течение 

всего периода 

Ответственный за 

безопасность ОУ 

Зам. директора по ВР 

12. 

 

Организация взаимодействия с органами УВД, ФСБ, ГО и 

ЧС, ГПС при организации и проведении массовых 

мероприятий   с участием детей и школьников 

В течение 

всего периода 

Администрация ОУ 

13. Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися (воспитанниками), родительской 

общественностью по вопросам обеспечения 

антитеррористической безопасности | (беседы, лекции, 

классные часы, 

родительски собрания и т.д.) 

В течение 

всего периода 

Администрация ОУ 

14. Проведение конкурсов плакатов, стенгазет, мультимедийных 

презентаций, профилактических акций для обучающихся 

(воспитанников) «Терроризму - НЕТ!» 

В течение 

всего периода 

Администрация ОУ 

III. Инженерно-техническое обеспечение безопасности образовательного учреждения 

1. Обследование технического состояния здания, укрепление 

подвалов, чердаков 

1 раз в квартал 

по плану ОУ 

Руководитель ОУ, 

ответственный за 

безопасность в ОУ 

2. Проведение осмотра чердаков, подвалов ОУ, подсобных 

помещений на предмет обнаружения посторонних предметов 

1 раз в месяц 

по плану ОУ 

Руководитель ОУ, 

ответственный за 

безопасность в ОУ 

3. Оснащение ОУ системами автоматической пожарной 

сигнализации и системами оповещения при пожаре 

В течение 

всего периода 

 Руководитель ОУ 

4. Ремонт ограждений ОУ В течение 

2016-2017 

учебного года 

 Руководитель ОУ 

IV. Контрольно-аналитическая деятельность по обеспечения безопасности образовательного  

учреждения 

 1. ТП «Контроль за выполнением организационных 

мероприятий по обеспечению безопасности 

функционирования ОУ» 

Август, ноябрь 

2016,  

март 2017 

 

Администрация ОУ 

2. Подготовка паспорта безопасности ОУ, помещения которых 

планируются для использования при организации летней 

оздоровительной кампании «Лето -2016» 

Май 2017   Администрация ОУ 

3. Контроль за  обеспечением мер безопасности в период 

проведения государственной итоговой аттестации, 

выпускных вечеров, летней оздоровительной кампании и 

других массовых мероприятий с участием детей и 

подростков 

В течение 

всего периода 

Администрация ОУ 

4. Контроль за  обеспечением мер безопасности в период 

проведения капитального и текущего ремонтов ОУ 

Лето 2017 г. Администрация ОУ 

5. Анализ готовности ОУ к началу нового учебного года Август 2016 Администрация ОУ 

совместно с УВД, 

ФСБ, ГПС 

6. Анализ готовности ОУ к началу  зимнего 

отопительного периода (безопасность тепло и 

энергоустановок в ОУ) 

Август-

сентябрь-   

2016 

Администрация ОУ 

   

 

 

    



  

Линии связи с органами УВД: 

02 или 269-69-50 - дежурный по городу УВД 

Адлерский район - 269-72-00 

Хостинский район - 269-73-50 

Центральный район - 269-68-00 

Лазаревский район - 270-24-72 

Линии связи с Госпожнадзором: 

01 или 264-20-00 и 264-30-39 - дежурный по 

городу ОГПН 

Оперативное дежурство по городу Сочи: 

262-22-98 и 262-22-81 - круглосуточный 

оперативный дежурный по городу Сочи. 

Отделение по борьбе с правонарушениями на 

потребительском рынке: 

269-69-30 - дежурный по отделению по борьбе 

с правонарушениями на потребительском 

рынке. 


