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План мероприятий по антитеррористической защищенности
в МАОУ лицее №18 на 2021-2022 учебный год
В целях реализации требований руководящих документов и мер по
обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников
лицея, основными задачами на 2021-2022 учебный год, считать:
1. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищённости
лицея;
2. Изучение сотрудниками лицея требований руководящих документов
по вопросам организации антитеррористической деятельности;
3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
4. Проведение
комплекса
предупредительно-профилактических
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности учащихся
и сотрудников лицея в ходе образовательного процесса;
5. Переработка планирующих документов по вопросам ГО ЧС;
6. Поддержание оперативного взаимодействия с местными органами
МВД по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья
учащихся и сотрудников лицея.
№п/п

мероприятия

сроки

ответственные

Организационно-распорядительная деятельность
1.

Анализ работы за предыдущий год по вопросам
организации антитеррористической безопасности

Июнь-июль

2.

Планирование работы по организации
антитеррористической безопасности на 2022-2023
учебный год
Разработка Плана мероприятий по АТЗ лицея на
следующий учебный год

Июнь-июль

4.

Подготовка и издание приказа о режиме работы
лицея; издание иных соответствующих
распорядительных актов по вопросам безопасности

5.

Корректировка и актуализация Паспорта АТЗ

6.

Составление графика дежурств администрации,
педагогического состава

Август;
корректировка в
течение года по
необходимости
Сентябрь;
корректировка в
течение года по
необходимости
Август

7.

Обновление наглядных пособий, размещение Памяток Август
по обеспечению антитеррористической безопасности
в уголке безопасности лицея

3.

Июнь-июль

Теличко И.А.,
Волобуева Е.Н,
Тынкован Д.В.
Теличко И.А.,
Волобуева Е.Н,
Тынкован Д.В.
Теличко И.А.,
Волобуева Е.Н,
Тынкован Д.В.
Теличко И.А.,
Волобуева Е.Н,
Тынкован Д.В.
Теличко И.А.,
Волобуева Е.Н,
Тынкован Д.В.
Семенов В.Ю.
Тынкован Д.В.

8.

Корректировка Плана мероприятий лицея по
исполнению Постановления Правительства № 1006 от
02.08.2019г., а также пересмотр Перечня мероприятий
по обеспечению АТЗ объекта

Август

Теличко И.А.,
Волобуева Е.Н,
Тынкован Д.В.

Плановые мероприятия
Проверка работоспособности кнопки тревожной
сигнализации

Ежедневно

Волобуева Е.Н.

10. Проверка работоспособности охранной сигнализации

Ежедневно

Волобуева Е.Н.

11. Осуществление пропускного режима в здание лицея,
непрерывное наблюдение за входом
12. Наблюдение за автотранспортом, оставленным в
непосредственной близости у территории лицея

Ежедневно

13. Проведение обследования территории лицея на
предмет обнаружения посторонних и подозрительных
предметов

Ежедневно

Сотрудник охранной
организации
Сотрудник охранной
организации,
Волобуева Е.Н.
Сотрудник охранной
организации,
дворник

14. Проведение проверок на предмет обнаружения
бесхозных вещей и предметов на объекте

Ежедневно

15. Контроль за состоянием средств физической защиты
объекта (наличие и состояние замков, исправность
сцепки на въездных воротах и калитках, на складских
помещениях, воротах)
16. Постоянное содержание в порядке подсобных
помещений и запасных выходов лицея; проверка
состояния ограждений, освещенности территории
объекта в темное время суток, проверка наличия и
исправности средств пожаротушения

Постоянно

Сотрудники лицея,
педагогический
персонал,
технический
персонал
Волобуева Е.Н.

Постоянно

Волобуева Е.Н.

17. Проведение учебных тренировок по экстренной
эвакуации обучающихся и сотрудников лицея при
возникновении угрозы совершения
террористического акта.

2 раза в год в
соответствии с
Планом основных
мероприятий по
ГО
По мере
необходимости

Теличко И.А.,
Тынкован Д.В.

19. Организация дежурства во взаимодействии с
органами охраны правопорядка и сотрудниками ЧОП
на время проведения мероприятий

Праздничные
мероприятия

Волобуева Е.Н.,
Семенов В.Ю.,
Тынкован Д.В.

20. Проверка ведения документации на посту охраны

1 раз в 3 месяца

Волобуева Е.Н.

21. Визуальный контроль над соблюдением режима
безопасности

В течение года

Директор,
заместитель
директора по АХР,
ответственный за
АТЗ

9.

18. Обучение администрации и специально
уполномоченных лиц из числа сотрудников лицея на
курсах по программе подготовки специалистов,
ответственных за АТЗ

Ежедневно

Теличко И.А.,
Паженцева Е.Н.

Организация работы с педагогическим коллективом
22. Проведение инструктивных совещаний с целью
ознакомления работников с нормативно-правовыми
документами, локальными актами и инструкциями по
безопасности и антитеррористической деятельности
(в т.ч. знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с
терроризмом», Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277,
218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ, Положением
лицея о пропускном режиме)
23.
Проведение плановых и внеплановых инструктажей
по материалам Памятки и Инструкций по
обеспечению антитеррористической безопасности,
действиям при угрозе совершения (совершении)
террористического акта, разработанных
Антитеррористической комиссией Калининградской
области

Сентябрь

Теличко И.А.,
Волобуева Е.Н.

По мере
необходимости
(не реже двух раз
в год – сентябрь,
январь)

Волобуева Е.Н.,
Тынкован Д.В.

Обеспечение учащихся и сотрудников документами
на право пропуска в лицей
Согласование вопросов контроля по пропуску спец.
Техники и автотранспорта оперативных служб и
предприятий обслуживания на территорию лицея

Сентябрь

Рожкова Н.В.

Август

Волобуева Е.Н.

24.
25.

Организация работы с ученическим и родительским коллективом
26.

27.

28.

29.

30.

31.

Размещение информации по вопросам
антитеррористической безопасности на официальном
сайте лицея, в электронном журнале
Ознакомление родителей с Положением о
пропускном режиме в лицее через Электронный
журнал и официальный сайт лицея

1 раз в квартал

Семенов В.Ю.,
Тынкован Д.В.

1 раз в квартал

Классные
руководители

Проведение классных часов по темам, связанных с
вопросами АТЗ, поведения человека при угрозе
совершения (совершении) террористического акта
Проведение плановых учебных занятий с учащимися
по курсу ОБЖ с изучением тем антитеррористической
защищённости и безопасности личности

1 раз в квартал

Классные
руководители

В соответствии с
календарнотематическим
планом предмета
В соответствии с
Планом
воспитательной
работы лицея

Тынкован Д.В.

В соответствии с
Планом
воспитательной
работы лицея

Семенов В.Ю.,
классные
руководители

Организация встреч с сотрудниками
правоохранительных органов по темам, связанных с
антитеррористической безопасностью на транспорте,
в общественных местах, ответственностью за
преступления террористической направленности
Организация и проведение внеклассных мероприятий
по вопросам безопасности (беседы, круглые столы,
конкурсы и т.п)

Семенов В.Ю.

