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Организация антитеррористической безопасности 

                                МКОУ «Гимназия №4» 

 

  

Правовые акты  

 Плановая работа по антитеррористической защищенности ОУ  

Оформлен «Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) 

образовательного учреждения» с фото и видео материалами. 

Разработана   программа комплексной безопасности  

Утвержден   План   основных мероприятий по антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения 

Изданы  приказы : 

 приказ   «О мерах по упорядочению пропускного режима в здание и на территорию 

школы» 

 приказ    «О создании антитеррористической группы, утверждении системы работы 

по  противодействию терроризму и экстремизму, утверждении Положения о 

антитеррористической группе»       

 О назначении ответственного за электрохозяйство учреждения    

 О назначении ответственного за водоснабжение ,  водоотведение и теплоэнергоснабжение  

 О порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками и учащимися МКОУ 

«Гимназия №4 

 Об усилении мер по обеспечению  безопасности впериод начала учебного года и  

проведения праздничных мероприятий 

 

 

 

   Выполнение норм противопожарной безопасности 

  Утверждён План   мероприятий по противопожарной безопасности 

  Заключен договор по обслуживанию и ремонту  пожарной сигнализации       
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 Выполнение норм охраны труда и электробезопасности 

Издан приказ «Об охране труда и технике безопасности» 

Приказом назначен ответственный за электрохозяйство. 

Изданы приказы: 

 

Об установлении противопожарного режима  

О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность  

 

 Плановая работа по вопросам гражданской обороны 

Приказы:  

О создании системы гражданской обороны в МКОУ  

Утверждены   : 

 План  основных мероприятий по антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения 

 Календарный план  основных мероприятий ГО и ЧС МКОУ «Гимназии №4 » 

 ПЛАН основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждению и ликвидации ЧС  

 

 Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности 

  Утверждены планы: 

 

 План работы  с учащимися  «Профилактика экстремизма» 

 План работы  с учащимися  « По противодействию идеологии терроризма» 

 Все классные руководители имеют   пакеты инструкций  и в  обязательном порядке  

журналы ознакомления учащихся с инструкциями  

 Постоянно обновляется список экстремистской литературы  

 

  Сведения ,содержащие номера телефонов, всех структур  вывешены на всех видных 

местах гимназии и в каждом кабинете гимназии   

Наличие паспорта безопасности 

Оформлен «Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) 

образовательного учреждения» с фото и видео материалами 

Система видеонаблюдения  

 видеонаблюдение  -   16 камер (14шт. внутренних, 2 шт.-  наружная)  

Но техника требует замены   

 

Система экстренного оповещения. 

Экстренное оповещение производится путем звонка ( 4 прерывистых звонка )  

Организация инженерно-технического оборудования образовательного учреждения 

Включает в себя системы: 

 тревожно-вызывной сигнализацией- КТС   ( выведенную на «01»); 

 система «Стрелец-мониторинг» выход на Черкесск  



 пожарная сигнализация  

 

Ограждение 

По периметру Гимназии  ограждение  пакеты из сетки – рабицы   частично  

Отсутствует 100 м ограждения (тыльная сторона здания) 

Планы эвакуации – имеются на каждом этаже 

Наглядные пособия  о порядке действий во время террористического акта имеются. 

Схема эвакуации, номера телефонов аварийно-спасательных, правоохранительных 

органов и органов безопасности имеются   

Осуществление контроля  за выполнением требований антитеррористической  

безопасности 

Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима   на 

территории  назначается   сторож .    

Пропускной режим в учебное время осуществляется сторожем ( дневным , ночным), 

дежурным администратором, учителем дежурного класса 

Ведётся   Журнал регистрации посетителей, журнал учёта транспорта, въезжающего на 

территорию гимназии . 

Должностные лица, ответственные за проведение мероприятий   по обеспечению 

антитеррористической  защищённости . 

Приказ  «О создании антитеррористической группы, утверждении системы работы по  

противодействию терроризму и экстремизму назначены ответственные. 

Контроль  за выполнением основных мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму осуществляется в соответствии с планом работы  

 

Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и 

службами 

  

Взаимодействие  с МВД, ФСБ, МЧС осуществляется согласно плану работы при 

проведении совместных мероприятий по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Культурно-спортивные и другие массовые мероприятия проводятся согласно 

планам работы МКОУ «Гимназия №4» . На каждое мероприятие разрабатывается план 

охраны образовательного учреждения и обеспечения безопасности при проведении 

массовых мероприятие . Не позднее недельного срока, организуется взаимодействие с 

силовыми структурами, ведомствами и организациями, участвующими в обеспечении 

безопасности мероприятия. За сутки, сотрудниками ОВД производится проверка места 

проведения мероприятия  

Ведётся активная просветительская работа   с учащимися с привлечением  представителей   

ПДН  

 

Инструктаж и занятия .  



Инструктажи проводятся в соответствии с планом работы, но не реже одного раза 

за учебную четверть, либо при необходимости. 

 

Сведения  ,содержащие номера телефонов, вывешены на всех видных местах гимназии 

и в каждом кабинете гимназии   

 

Обход территории и осмотр зданий. 

Обход территории и осмотр зданий осуществляется сторожами с отметкой в журнале не 

реже 1 раза в два часа . 

Учения и тренировки. 

Учения и тренировки проводятся   по плану с привлечением МЧС 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


