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1. Задачи и направления деятельности по противодействию терроризму 

 

В условиях сохраняющейся угрозы совершения террористических актов на территории 

Российской Федерации, возможности вовлечения учащихся в различные 

экстремистские террористические секты считать приоритетными задачи: 

1. воспитание у учащихся чувства патриотизма, высокой бдительности, 

коллективизма, интернационализма и дисциплинированности; 

2. создание в школе атмосферы доброжелательности, взаимного уважения и 

понимания среди учащихся; нетерпимости к фактам недисциплинированности и 

другим негативным явлениям; 

3. формирование у учащихся грамотного поведения, обеспечивающего собственную 

безопасность и безопасность окружающих. 

 

Решение этих задач осуществлять по следующим направлениям: 

1. расширение и углубление знаний педагогов и учащихся по противодействию 

проявлениям терроризма и предупреждению террористических актов в 

образовательном учреждении; 

2. усиление взаимодействия школы по предупреждению терроризма с управлениями 

внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, противопожарной службой района; 

3. активизация работы с родительским коллективом и органами местного 

самоуправления по недопущению вовлечения учащихся в экстремистские и 

террористические организации; 

4. улучшение правового воспитания учащихся, направленного на обеспечение их 

безопасности. 

5. противодействие проявлениям актов хулиганства, вымогательства, унижения и 

оскорбления своих товарищей со стороны отдельных школьников, а также 

употреблению учащимися наркотиков и алкоголя, курению на территории школы. 

 

 

2. План мероприятий по антитеррористической безопасности 

и защите обучающихся. 

 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

Разъяснительная работа, 

инструктаж по ТБ при 

возникновении ЧС 

1 раз в четверть 

 

Преподаватель 

ОБЖ, начальник 

штаба ГО и ЧС, 

классные 

руководители. 



2. Тренировочные эвакуации из 

здания школы. 

1 раз в четверть 

согласно плана 

по ГО и ЧС 

Преподаватель 

ОБЖ, начальник 

штаба ГО и ЧС, 

3. Профилактический осмотр 

помещений школы и 

прилегающей территории, 

школьного автотранспорта.  

ежедневно Сторожа, завхоз, 

водитель, 

ответственный 

дежурный учитель. 

4. Недопущение проникновения в 

здание школы и автотранспорт 

посторонних лиц. Пропускной 

режим. 

Ежедневно Сторожа, завхоз, 

ответственный 

дежурный учитель, 

водитель, старший 

по автобусу. 

5. Проведение разъяснительной 

работы правового характера. 

Доведение до сведения законов 

«О борьбе с терроризмом», 

Уголовного кодекса РФ, 

приказов о мерах по 

предупреждению актов 

терроризма. 

В течении 

учебного года, 

но не реже 1 

раза в год. 

Преподаватели 

ОБЖ, 

обществознания, 

участковые 

инспекторы, 

классные 

руководители. 

6. Освобождение от лишних 

предметов служебных 

помещений. 

В течении года. Завхоз, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

помещений. 

 

 

3. План действий при угрозе террористического акта. 

 

С получением сигнала оповещения об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации(террористического акта)  организуются следующие мероприятия: 

 

 Имеющимися средствами оповещаются учащиеся школы, педагогический и 

технический персонал; 

 Прекращаются учебные занятия и производится эвакуация в безопасные 

зоны; 

 Оповещаются Управление образования района, Управление внутренних дел, 

штаб ГО и ЧС, медицинские службы; 

 Проводятся мероприятия по  уточнению плана действий с руководящим 

составом. 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С АНОНИМНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, 

СОДЕРЖАЩИМИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА. 

 

 При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического 

характера, обращайтесь с ними максимально осторожно. 

 Целесообразно убрать его в чистый, 


