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                                                              ПЛАН 

 мероприятий по обеспечению безопасности в МБОУ СОШ № 13 ст. 

Незлобной  

на 2012-2013 учебный год. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. 

Совершенствование нормативно-правовой 

базы по антитеррористическим 

мероприятиям, правилам противопожарной 

безопасности, по ГО и ЧС. 

01.01.11г.- 

31.05.12г. 

Администрация школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Хачиров Р.М. 

2. 

Совершенствование учебно-материальной 

базы. Проведение мероприятий по 

организации инженерно-технической 

укрепленности школы: ремонт ограждений 

по периметру территории школы, 

модернизация освещения территории 

школы, состояние решеток на окнах первых 

этажей, металлических дверей, запоров. 

01.09.11г.- 

31.05.12г. 

охранник 

администрация школы 

3. 

Проработка инструкции о действиях 

педагогического коллектива и учащихся 

при террористических ситуациях 

01.09.12г. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Хачиров Р.М , 

кл. руководители 

4. 

Обновить стенды и тематические папки в 

рекреации и кабинете ОБЖ  касающиеся 

вопросов борьбы с терроризмом  

Сентябрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Хачиров Р.М 

5. 

Организовать  с персоналом школы 

инструктивно-методическое занятие по 

антитеррористическим действиям 

Сентябрь, 

январь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Хачиров Р.М 

6. 

 

Организация пропускного режима Сентябрь 
Директор, 

зам. директора по АХР 

7. Провести уроки по ОБЖ в 5-11 классах по До 20 Преподаватель-
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теме:«Терроризм угроза безопасности 

России».Правила поведения при теракте 

сентября организатор ОБЖ 

Хачиров Р.М 

8. 

 

Теоретическое и практическое занятие с 

персоналом по применению первичных 

средств пожаротушения и по 

использованию индивидуальных средств 

защиты 

Сентябрь Администрация школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Хачиров Р.М. 

9. 

 

Проведение практические занятия с 

учащимися и сотрудниками школы по 

отработке плана эвакуации в случае 

террористического акта 

1 раз в 

четверть 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Хачиров Р.М. 

10. 

 

Проведение с учащимися и персоналом 

школы инструктажи по 

антитеррористической деятельности с 

регистрацией записи в специальном 

журнале 

1 раз в 

четверть 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Хачиров Р.М. 

11. 

Регулярные проверки пришкольной 

территории и помещений школы на предмет 

антитеррористической безопасности 

Ежедневно Зам.директора по АХР 

Ефремова Е.А., 

охранник, 

администрация школы 

12. 

Проверки исправности систем оповещения 

и средств пожаротушения. 

Каждый 

понедельник 

Зам.директора по АХР 

Ефремова Е.А., 

охранник 

администрация школы 

13. 

Организация и проведение родительских 

собраний с включением в повестку дня тему 

антитеррористической безопасности 

Род. 

собрание  

№ 1 

Зам. директора по ВР 

Токарева С.В.,кл. 

руководители 

14. 

Обеспечение соблюдения правил 

антитеррористической безопасности при 

проведении детских праздников, вечеров, 

новогодних праздников. Установить во 

время их проведения дежурство работников 

школы 

Постоянно 
Администрация школы, 

кл. руководители 

15. 

 

Проведение «Дня защиты детей» Апрель Администрация школы 

16. 

 

Осуществлять инструктаж и контроль за 

несением службы  сотрудников охраны 
Постоянно Администрация школы 

17. 

 

Принятие мер по недопущению 

несанкционированной парковки 

автотранспорта вблизи школы 

 

 

Постоянно 

Зам.директора по АХР 

Ефремова Е.А., 

охранник 

администрация школы  

18. 

Организация и проведение школьных 

мероприятий на  тему 

антитеррористической безопасности 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Токарева С.В. 

 

 

 



19. 
Проведение бесед, занятий по ПДД на 

минутах общения, классных часах, уроках 

Согласно 

плану 
ЮИД, кл. руководители 

20. 
Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

Согласно 

плану 
ЮИД 

21. 

Проведение бесед с учащимися и 

персоналом по пропаганде правил 

пожарной безопасности. 

1 раз в 

полугодие 

Зам.директора по АХР 

Ефремова Е.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Хачиров Р.М., кл. 

руководители 

 

 

23.08.2012 г. 


