
МЕРЫ, 

принятые МКОУ «Крупецкая СОШ» по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

 

1. Разработан пакет документов по антитеррористической защищенности 

учащихся, включающий в себя и  план мероприятий по 

антитеррористической защищенности, в который включены 

следующие мероприятия: 

- Собрание старшеклассников (8-11 кл.) 

Тема: «Как не стать жертвой террора» 

- Заседание учкома: Дети и экстремальные ситуации» 

- Выпуск учкомом газеты с листками-памятками о возможных 

проявлениях террорестических актов и мерах их ликвидации. 

Тема: «Это должен знать и помнить каждый!» 

- Заседание совета дружины: «Наша безопасность» 

- Встреча с работниками органов внутренних дел, ГО и ЧС, медицины 

Тема: «Дополнительные меры по антитеррористической 

защищенности» 

- Лекции в классах лекторской группы учащихся 11-го кл.:  

«01, 02, 03, 04 – запомни эти числа» (1-4 кл.); 

«Я и моя безопасность» (5-7 кл.) 

«Средства террора…» (8-11 кл.); 

- Заседание классных руководителей: 

«Откуда исходит угроза терроризма» 

Тема: «Меры по антитеррористической защищенности через урок 

ОБЖ» 

- Инструктаж с педагогическим, ученическим коллективом и всеми 

работниками школы по вопросу защиты в экстремальных ситуациях, 

усиления ответственности за ложные сообщения о минировании 

учреждений образования (вузов, школ, детсадов и т.п.) 

- Проведение тренировочных занятий по эвакуации учащихся и 

сотрудников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

- Организация дежурств педагогических работников и технического 

персонала с целью недопущения посторонних лиц в Крупецкую 

среднюю общеобразовательную школу. 

- Разработка механизма незамедлительного оповещения 

правоохранительных и других ведомств в случае возникновения 

террористической угрозы и другой чрезвычайной ситуации. 

Инструктаж работников школы по этому вопросу. 

- Беседа с родителями: «В единстве сила, терроризм не пройдет!» 

- Классные родительские собрания: «Сохранность жизни ребенка - 

первоочередная задача родителей и педагогов» 



- Дежурство учителей на дискотеках и всех мероприятиях, проводимых 

в школе, СДК, районном ДК, где присутствуют дети нашей школы. 

- Совещание при директоре с обслуживающим персоналом школы по 

усилению режима охраны школы. 

- Просмотр и обсуждение видеофильмов по соответствующей тематике 

и др.; 

 

2. В школе организован круглосуточный режим охраны здания и 

прилегающих территорий; 

 

3. На информационном щитке имеется памятка «О порядке действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе совершения 

террористических акций»; 

 

4. С родители и учащимися проведен инструктаж о правилами поведения 

в случае возникновения угрозы террористических акций (под роспись). 


