
 

 

ПЛАН 

работы антитеррористической группы  

по противодействию терроризму и экстремизму 

на 2016- 2017 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок 

проведен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Совещания по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

1 Ежемесячные совещания Первый 

вторник 

каждого 

месяца 

Руководитель  

антитерро-

ристической 

группы                                       

 

2 Экстренные совещания В случае 

необходи

мости 

Директор школы  

3 Совещание по итогам 2015-2016 

учебного года и постановке 

задач на следующий год. 

август. 

2016г. 

Директор школы  

Инструктажи, практические занятия, тренировки, учения 

1  Инструктаж персонала школы сентябрь 

2016г 

Руководитель  

антитерро-

ристической 

группы                                       

 

2 Практическое занятие по 

эвакуации из здания школы 

учащихся  

сентябрь - 

октябрь 

2016 г. 

Руководитель  

антитерро-

ристической 

группы                                       

 

3 Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников из здания школы 

2 раза в 

год 

Директор школы  

4 Практическое занятие с 

персоналом по распознаванию 

взрывных устройств 

ноябрь 

2016г. 

Ответственный 

член   

антитерро-

ристической 

группы                                        

 

5 Инструкторско-методическое 

занятие по оказанию первой 

ноябрь 

2016 г. 

Ответственный 

член   

 

 



доврачебной помощи антитерро-

ристической 

группы                                        

6 Инструктажи учащихся о мерах 

по защите от возможных 

терактов в период зимних 

каникул 

3-я неделя 

декабря 

2016г. 

Классные 

руководители 

 

7 Практическое занятие с 

персоналом по применению 

первичных средств 

пожаротушения 

январь 

2017 г. 

Ответственный 

член   

антитерро-

ристической 

группы                                        

 

8 Тренировочное занятие с 

персоналом по использованию 

индивидуальных средств 

защиты 

декабрь 

2016г. 

Ответственный 

член   

антитерро-

ристической 

группы                                        

 

9 Проведение месячника 

безопасности 

апрель 

2017 г 

 

Зам. директора 

школы ВР 

 

10 Инструктаж учащихся о мерах 

антитеррористической защиты в 

период летних каникул 

май  2017 

г. 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия по выполнению решений управления образования МО 

«Правдинский район» 

1 Совещания, собрания и другие 

мероприятия 

По мере 

поступле-

ния 

указаний 

Руководитель  

антитерро-

ристической 

группы                                       

 

 

1     

Мероприятия по выполнению решений антитеррористической группы 

образовательного учреждения 

1 Собрания, лекции, тренировки  В 

соответ-

ствии с 

решениия

ми АГ 

Руководитель  

антитерро-

ристической 

группы                                       

 

Мероприятия по осуществлению контроля 

1 Ежедневные проверки 

пришкольной территории и 

помещений школы на предмет 

антитеррористической 

безопасности 

По рабочим 

дням 

Члены 

антитерро-

ристической 

группы                                       

 

2 Контроль за работой сторожей 

школы 

По мере 

необходимост

и 

Руководитель  

антитерро-

ристической 

 



 

 

 

группы                                       

3 Проверки исправности систем 

АПС, оповещения и средств 

пожаротушения. 

Каждый 

понедельник 

Завхоз  

4 Выборочное тестирование 

персонала на знание правил 

антитеррористической 

безопасности 

1 раз в 

полугодие 

Руководитель  

антитерро-

ристической 

группы       

 

 

                                 

 

Мероприятия по подготовке методических материалов 

(инструкций, памяток, планов проведения тренировок, учений и др.) 

1 Разработка инструкций 

 по обеспечению безопасности 

персонала  от проявлений 

терроризма и о мероприятиях по 

антитеррористической 

безопасности и защите 

учащихся 

 

До 01.09. 

2016 г. 

Руководитель  

антитерро-

ристической 

группы                                       

 

2 Корректировка инструкции по 

мерам противопожарной 

безопасности 

 

 

До января 

2017 г. 

Руководитель  

антитерро-

ристической 

группы                                       

 

3 Разработка плана проведения 

объектовой тренировки по 

эвакуации 

сентябрь 

2016г. 

Руководитель  

антитерро-

ристической 

группы                                       

 

4 Приобретение методических 

рекомендаций, памяток, 

видеоматериалов по 

антитеррористической 

безопасности 

По мере 

поступле

ния 

средств 

Заместитель 

директора по УВР 

 

5 Подготовка комплекта 

документов по проведению 

«Дня защиты детей» 

До 01.01. 

2017г. 

Члены антитерро-

ристической 

группы                                       

 

 

 

 

 

 

 


