
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34 

ИМЕНИ А.А. КОРОЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

01.09. 2022г.                                                                                                №  114/1                                                                                                                

х. Журавский 

О назначении ответственного за антитеррористическую безопасность, за 

проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности на объекте (территории) 

 

 В соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление 

Правительства РФ от  02.08.2019 года № 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)", в целях 

обеспечения общественной и антитеррористической безопасности, надежной 

охраны зданий, помещений и имущества, безопасного функционирования 

образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных ситуаций, в т.ч. криминогенного характера, 

реализации мер по защите персонала, обучающихся (воспитанников) в 

период их нахождения на территории, в зданиях, сооружениях и 

упорядочения работы образовательного учреждения, приказываю: 

 

 1.Назначить ответственным за антитеррористическую безопасность,  за 

проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности в МОБУ СОШ№34 имени Анатолия Анатольевича 

Короченского МО Кореновский район Мозера Давыда Иосифовича, учителя 

ОБЖ. 

 2. Утвердить функциональные обязанности лица, ответственного за 

антитеррористическую безопасность (Приложение1). 

 3.Утвердить план мероприятий в МОБУ СОШ№34 имени Анатолия 

Анатольевича Короченского МО Кореновский район по противодействию 

терроризму и предупреждению террористических актов (Приложение2). 

 4.Изучить алгоритмы действий персонала образовательной 

организации, и обучающихся при совершении (угрозе совершения) 

преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного 

устройства, захвата заложников, а также информационного взаимодействия 



образовательных организаций с территориальными органами МВД России, 

Росгвардии и ФСБ России 

 5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 
Директор МОБУ СОШ№34  

Им. А.А.Короченского:                                                                        Л.Н.Милютина 

                             
С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К приказу №    от 01.09.2022г 

 

План работы МОБУ СОШ№34 им. А.А.Короченского МО Кореновский 

район  по противодействию терроризму предупреждению террористических 

актов на 2022- 2023 учебный год 
  

№ 

п/п 

  

Мероприятия 

  

Дата 

  

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Проверка наличия и состояния на 

этажах планов эвакуации; средств 

пожаротушения; знаков, стендов по 

ППБ;  номера телефонов. 

В течение 

года 

Пшиченко Т.В., 

Отв. по  охране 

труда 

2 Контроль за бесперебойным 

функционированием технических 

средств, обеспечивающих 

безопасность школы (кнопка 

тревожной сигнализации, 

автоматический определитель номера, 

системы видеонаблюдения, 

автоматическая пожарная 

сигнализация). 

Постоянно Федоренко И.Н., 

завхоз 

3 Организация пропускного режима, 

контроль за  въездом автотранспорта 

на территорию школы. 

Постоянно Федоренко И.Н., 

завхоз, 

Сотрудники ЧОП 

4 Проверка наличия и обновление 

инструкций по антитеррористической 

безопасности и наглядной агитации 

(материалов на стенде по 

антитеррористической  безопасности). 

До 

01.09.2022 

Мозер Д.И. учитель 

ОБЖ, 

ответственный за 

антитеррористическ

ую безопасность 

5 Подписание актов в соответствии с 

нормативными документами по 

антитеррористической безопасности. 

По графику Милютина 

Л.Н..директор 

школы 

6 Контроль за целостностью 

ограждений, запирающих устройств 

окон, входных дверей и 

ворот,  исправностью освещения 

территорий и здания школы. 

Постоянно Федоренко И.Н., 

завхоз 

7 Взаимодействие с инспектором по 

делам несовершеннолетних в рамках 

реализации совместного плана 

работы. 

По плану Чиркова Г.И. 

социальный педагог 

8 Приобретение методических В течение Администрация, 



рекомендаций, памяток, 

видеоматериалов по 

антитеррористической безопасности. 

года Мозер Д.И. учитель 

ОБЖ, 

ответственный за 

антитеррористическ

ую безопасность 

9 Осмотр чердачных,  подвальных 

помещений и запасных выходов на 

предмет обнаружения посторонних 

объектов, осмотр территории и 

помещений  на предмет 

антитеррористической безопасности. 

1 раз в 

месяц 

Федоренко И.Н., 

завхоз 

10 Актуализация информационных 

стендов по комплексной безопасности 

обучающихся. 

В течение 

года 

Мозер Д.И. учитель 

ОБЖ, 

ответственный за 

антитеррористическ

ую безопасность 

11 Организация  мероприятий по 

контролю за противопожарным 

состоянием (регулярные 

комиссионные обследования 

помещений, проверки исправности 

электрооборудования, наличие и 

состояние первичных средств 

пожаротушения, индивидуальных 

средств фильтрующего действия для 

защиты органов дыхания). 

В течение 

года 

Федоренко И.Н., 

завхоз Федоренко 

И.Н., завхоз. 

Мозер Д.И. учитель 

ОБЖ, 

ответственный за 

антитеррористическ

ую безопасность 

Организационно-распорядительная деятельность 

1 Анализ нормативно-правовой базы и 

локальных актов по 

антитеррористической безопасности. 

В течение 

года 

Милютина Л.Н., 

директор школы 

  

2 Обновление на  сайте школы  раздела 

«Безопасность». 

В течение 

года 

Манько Е.М., за 

ведение сайта 

школы. 

3 Актуализация Паспорта безопасности. До 

01.09.2022 

Милютина Л.Н., 

директор школы 

 

Работа с постоянным составом 

1 Рассмотрение на совещании плана 

работы по противодействию 

терроризму на новый учебный год. 

Август Милютина Л.Н., 

директор школы 

  

2 Инструктаж по правилам 

антитеррористической  безопасности. 

Сентябрь, 

декабрь 

  

Мозер Д.И. 

учитель ОБЖ, 

ответственный за 

антитеррористическ



ую безопасность 

3 Инструктаж с работниками школы 

при проведении массовых школьных 

мероприятий (перед началом 

учебного года, в период новогодних и 

рождественских праздников, 

выпускных вечеров и т.п.). 

В течение 

года 

Мозер Д.И. учитель 

ОБЖ, 

ответственный за 

антитеррористическ

ую безопасность, 

кл. рук. 1-11 

классов. 

4 Обучение работников практическим 

действиям в условиях ЧС. 

  

В течение 

года 

Мозер Д.И. учитель 

ОБЖ, 

ответственный за 

антитеррористическ

ую безопасность 

5 Проведение практических тренировок 

по действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

По плану 

объектовых 

тренировок 

Мозер Д.И. учитель 

ОБЖ, 

ответственный за 

антитеррористическ

ую безопасность . 

классные 

руководители 

Работа с родителями и обучающимися 

1 Изучение вопросов  безопасности по 

программе курса ОБЖ (8-11 классы) 

В течение 

года 

Мозер Д.И. учитель 

ОБЖ, 

ответственный за 

антитеррористическ

ую безопасность 

2 Проведение занятий с обучающимися 

по вопросам обеспечения 

безопасности при обнаружении 

подозрительных предметов, 

возникновении общественных 

беспорядков вблизи школы и угрозе 

захвата заложников, угрозе 

совершения и совершенном теракте. 

Правовое просвещение, 

информирование обучающихся о 

юридических последствиях участия в 

подготовке и осуществлении актов 

терроризма, других насильственных 

действий. 

В течение 

года 

Мозер Д.И. учитель 

ОБЖ, 

ответственный за 

антитеррористическ

ую безопасность. 

классные 

руководители 1-11 

классов 

3 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

(акции,  видеоуроки, классные часы). 

3 сентября классные 

руководители 1-11 

классов 

4 Инструктажи о правилах Сентябрь, Классные 



безопасности и поведению в случае 

возникновения угрозы 

террористического акта. 

декабрь руководители 1-11 

классов 

5 Проведение учебных тренировок по 

действиям в случае пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, угрозы 

террористических актов. 

По плану 

объектовых 

тренировок 

Мозер Д.И. учитель 

ОБЖ, 

ответственный за 

антитеррористическ

ую безопасность 

6 Беседы на темы 

антитеррористической безопасности и 

проявлений экстремизма  с участием 

сотрудников МВД. 

В течение 

года 

Груняшина Н.В.., 

заместитель 

директора по УВР 

7 Работа  по выявлению обучающихся 

«группы риска», неформальных 

объединений  среди молодежи. 

В течение 

года 

Чиркова Г.И., 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

8 Беседы с обучающимися, 

воспитанниками  и   родителями  о 

соблюдении требований по 

обеспечению пожарной, 

антитеррористической безопасности 

обучающихся и воспитанников, в том 

числе в местах проведения 

праздничных мероприятий 

До 12 

сентября 

 Мозер Д.И. учитель 

ОБЖ, 

ответственный за 

антитеррористическ

ую безопасность,кл. 

рук.1-11 классов. 
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