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Отчет 

о проведенных мероприятиях по обеспечению антитеррористической безопасности 

в МБОУ СОШ №19 за первое полугодие 2019-2020 учебного года 

 

В рамках проведения профилактических мероприятий по предупреждению возможных 

терактов на территориях МБОУ СОШ №19, были приняты следующие меры: 

 

1. Установлено наблюдение за прилегающей к школе территории, усилен контрольно-

пропускной режим, исключена возможность проникновения к месту проведения мероприятий 

подозрительных лиц и въезд незапланированных транспортных средств на территорию школы. 

2. 30.08.2019г. проведены инструктажи лиц, ответственных за проведение и 

обеспечение комплексной безопасности  проводимых мероприятий. Были проведены специальные 

инструктажи с преподавательским, техническим персоналом о недопущении проноса детьми в ОУ 

пиротехники, газораспределительных емкостей. 

3. Имеются данные о количественном и возрастном составе участников в День знаний. 

4. Согласованы с Управлением образования и органами внутренних дел 

организационные вопросы, касающиеся обеспечения безопасного проведения мероприятий, сроки 

и место проведения, планируемое количество учащихся. 

5. Организовано дежурство педагогов на время проведения массового мероприятия с 

привлечением сотрудников ОМВД. 

6. Обеспечено наличие у дежурных на пропускном пункте номера телефонов 

дежурных служб по обеспечению эксплуатации оборудования,  технических средств связи, 

ОМВД, МЧС, Пожнадзора. 

7. Проверено наличие и готовность: технических средств связи,  противопожарной 

сигнализации, тревожной сигнализации,  оказания первой медицинской помощи. 

8. 30.08.2019г. проверены знания должностных лиц школы функциональных 

обязанностей и действий по предупреждению терактов и их готовность к проведению 

эвакуационных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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9. В день проведения праздника «Дня знаний» обеспечено отсутствие на территориях 

образовательных организаций работников строительных или ремонтных бригад , а также иных 

лиц, не имеющих отношения к подготовке и проведению торжественных мероприятий. Проведен 

осмотр бытовых и подсобных помещений, используемого ремонтного оборудования и мест 

складирования строительных материалов с целью выявления посторонних, пожароопасных, 

взрывоопасных предметов. 

10. 4.09.2019г. проведена тренировочная эвакуация детей и персонала. 

11.  Со 2.09.2019г. по 8.09.2019г. проведены с обучающимися беседы (уроки 

безопасности) с привлечением работников МВД, ОГИБДД, Пожарного надзора, 

Роспотребнадзора. 

12. 3.09.2019г. проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности с жертвами 

терактов. 

13. 10.10.2019 г. проведен инструктаж с учащимися «Действия при угрозе теракта». 

14. 24.10.2019г. проведен инструктаж с учащимися по противодействию терроризму, 

экстремизму и этносепаратизму. 

15. 21.11.2019г. проведены мероприятия в рамках международного Дня толерантности: 

16. 19.12.2019 г. проведены классные часы « Молодежь  - за мир, против терроризма!» 

17. 21.12.2019г. проведена выставка литературы по вопросам толерантности в школьной 

библиотеке. 

18. 22.12.2019г. проведен конкурс «Мы разные, но мы вместе!» 

19. Ежемесячно изучаются на уроках обществознания нормативные документы по 

противодействию терроризму, экстремизму, этносепаратизму.  

20. Изучаются педагогами и обучающимися инструкции по алгоритму действий в 

случае обнаружения подозрительных предметов, содержащих опасность для жизни и здоровья 

окружающих. 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ                                                        Артюхов А.В. 

   

  


