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Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории) МБОУ ООШ д. Канахинцы 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Назначение лиц, ответственных за 
проведение мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) и организацию 
взаимодействия с 
территориальными органами 
безопасности, территориальными 
органами Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации 

Октябрь 2019 Директор школы 

2 Проведение с  работниками 
объекта инструктажей и 
практических занятий по 
действиям при обнаружении на 
объекте посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а 
также при угрозе совершения 
террористического акта 

постоянно Директор школы, 
ответственные 

лица 

3 Оснащение объекта инженерно-
техническими средствами и 
системами охраны и поддержание 
их в исправном состоянии, 
оснащение объекта  
бесперебойной и устойчивой 
связью  

По мере 
поступления 
финансовых 

средств 

Директор школы 

4 Проведение учения и тренировок 
по реализации планов 
обеспечения 
антитеррористической 

По плану Директор школы, 
ответственные 

лица 



защищенности объектов 
(территорий) 

5 Организация работы по 
исключению бесконтрольного 
пребывания на объекте 
(территории) посторонних лиц и 
нахождения транспортных 
средств, в том числе в 
непосредственной близости от 
объекта (территории) 

постоянно Директор школы, 
ответственные 

лица 

6 Организация взаимодействия с 
территориальными органами 
безопасности, территориальными 
органами Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации по 
вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму 

постоянно Директор школы 

7 Оборудование объекта системой 
экстренного оповещения 
работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте, о 
потенциальной угрозе 
возникновения или 
возникновении чрезвычайной 
ситуации 

По мере 
поступления 
финансовых 

средств 

Директор школы 

8 Оборудование объекта 
(территории) инженерно-
техническими средствами и 
системами охраны (системой 
видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, охранной 
сигнализацией) 

По мере 
поступления 
финансовых 

средств 

Директор школы 

9 Разработка  планов  
взаимодействия с 
территориальными органами 
безопасности, территориальными 
органами Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации по 

По мере 
необходимости 

Директор школы, 
ответственные 

лица 
территориальных 

органов 
безопасности 



вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму.  

10 Обеспечение особого порядка 
доступа на объект (территорию) 

Постоянно Директор, 
ответственные 

лица 

11 Обеспечение архивирования и 
хранения данных системы 
видеонаблюдения в течение 
одного месяца. 

По мере 
поступления 
финансовых 

средств 

Директор, 
ответственные 

лица 

 

 

 


