
ПЛАН
обеспечения 

антитеррористической 
защищенности здания

МКОУ СОШ № 5

Г.Котельниково
2013г



Г риф «Для служебного пользования» 
Экз. №

Утверждаю:
Директор МКОУ СОШ№5

ПЛАН
обеспечения ангитеррористической 

здания Муниципального казенного образовательн*
общеобразовательной школы№: 

г. Котельниково Волгоградской области, 
расположенного по адресу: 404354 Волгоградская область г. Котельниково 
ул. Липова.17

1БАЛКИНА

2013 г.

еднеи

Согласовано:
Начальник От ния в г. Котельниково УФСБ России по Волгоградской области 

Б. В. Сафронов 
2013 г.

^|Ь£$:ии «Котельниковский» 
U. Шестаков

з г.

Согласовано:
Отделение надзо 
надзору УН,

« V'Z»)

и̂ деятельности-главныи государственный инспектор по пожарному 
£оссии по Волгоградской области 

А. Ю. Савельев 
2013 г.

Согласовано:
Начальник Отдела по ЧС и охране окружающей среды Администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области

______В. А. Павлов
___2013 г.

Согласовано: ;
J§ •^pN, V 4

Начальник Отдела образования и молодежной политики Администрации Котельниковского
Я  у  £  О ГГ'

муниципального района Волгоградской области
I I  °  Z. v j - x j .  rJ  ̂ 2  — л-

H; А: Голова
2013 г.

г. Котельниково 2013 г.
ча««ВааВГ



Раздел 1. Организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.

Планирование профилактических 
мероприятий, проводимых 
руководством, администрацией и 
охраной Объекта в повседневной 
деятельности по обеспечению 
антитеррористической защищенности.

- разработка приказа об организации 
пропускного режима (сентябрь, руководитель 
ГО)
-составление графика дежурств сотрудников 
-назначение ответственного по ГО и ЧС 
(ежемесячно, руководитель ГО)

2.

Планирование мероприятий (обучение, 
планы тренировок и др.) по подготовке 
сотрудников Объекта, охраны, 
обучаемых (посетителей) к действиям в 
условиях возникновения различных 
ЧС.

-обновление стенда по пожарной безопасности 
и ЧС (в течении года, завхоз)
-проведение тренировок по эвакуации 
сотрудников и учащихся (4р. в год, директор, 
учителя)
- инструктаж по порядку передачи информацш 
об угрозе террористических акта в органы 
МВД, ФСБ (2р в год, директор)
-инструктаж для работников о порядке приема 
сообщений по телефону, содержащих угрозу 
теракта, о правилах обращения с анонимными 
материалами, содержащими угрозу 
террористич. характера (2р. в год. директор)

3.

Организационные мероприятия по 
обеспечению взаимодействия 
администрации Объекта, охраны с 
правоохранительными органами, 
органами исполнительной власти 
области и органами местного 
самоуправления в различных 
ситуациях.

- усиление пропускного режима во время 
проведения культурно-массовых мероприятий 
(в дни проведения, директор)
-инструктажи и практические занятия с 
работниками д/с совместно с работниками 
правоохранительных органов по правилам и 
порядку проведения при угрозе и 
осуществлении теракта (по согласованию, 
сотрудники МВД)

4.

Другие организационные мероприятия 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности Объекта.

-ведение тетради учета посетителей д/с 
(ежедневно, дежурные сотрудники) 
-ежедневная проверка целостности входных 
дверей, замков здания . хозяйственных, 
складских помещений при сдаче сторожу под 
охрану (ежедневно, дежурный администратор) 
-ежедневный контроль за содержанием и 
надлежащим порядком здания, территории 
(ежедневно, завхоз)
-содержание противопожарного оборудования 
и средств пожаротушения в исправном 
состоянии (в течении года, завхоз)

Перечень организационных мероприятий, сроки их проведения и ответственные лица 
определяются руководителем объекта в соответствии с назначением Объекта, степенью 
его защищенности, месторасположением, требованиями действующего законодательства 
и др.



Раздел 2. Мероприятия, осуществляемые на объекте при возникновении угрозы или
совершении террористического акта.

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

Мероприятия, проводимые 
непосредственно руководителем 
Объекта, администрацией, охраной, 
обучаемыми (посетителями) при 
возникновении угрозы совершения 
террористического акта(поступление 
сигнала о планируемом акте террора, 
обнаружение предметов, похожих на 
взрывные устройства и др.), 
совершении террористического акта.

1) при обнаружении подозрительного предмете 
(который может оказаться взрывным 
устройством), получении письменного 
сообщения или сообщения по телефону с 
угрозой применения ВВ -  немедленно 
сообщить в правоохранительные органы, 
вышестоящему руководству, выставить 
оцепление возле подозрительного предмета на 
безопасном удалении (за естественными 
укрытиями) и начать немедленную эвакуацию 
учащихся и персонала на безопасное удаление;

2) в случае пожара оповестить органы 
пожарной охраны, сообщить вышестоящему 
руководству, при возможности приступить к 
тушению пожара силами нештатного 
пожарного расчета
3) при обнаружении подозрительного предмета 
который может оказаться контейнером с 
отравляющим веществом (далее -  ОВ), 
получении письменного сообщения или 
сообщения по телефону с угрозой применения 
ОВ немедленно сообщить в 
правоохранительные органы, вышестоящему 
руководству, выставить оцепление возле 
подозрительного предмета на безопасном 
удалении (за естественными укрытиями со 
средствами индивидуальной защиты) и начать 
немедленную эвакуацию детей и персонала па 
безопасное удаление, обеспечить 
дополнительную вентиляцию помещений за 
счет открытия окон и дверей; 
оказавшимся в заложниках, сохранять 
выдержку, спокойствие, не пререкаться с 
террористами, выполнять все их требования, на 
все действия спрашивать разрешение;

4) в случае захвата заложников при 
возможности (если есть мобильный телефон) 
сообщить о случившемся и месте своего 
нахождения родственникам или в полицию: 
оказавшимся в заложниках, сохранять 
выдержку, спокойствие, не пререкаться с 
террористами, выполнять все их требования, на 
все действия спрашивать разрешение;_________



Раздел 3. Приложения.

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1
Инструкция по обеспечению 
пропускного режима.

П рилож ением

2

Инструкция по предупреждению 
террористических актов и правилам 
безопасного поведения в случае их 
возникновения.

П ри л о ж ен и е^

3

Инструкция по правилам безопасности 
при обнаружении неразорвавшихся 
снарядов, мин, гранат и неизвестных 
пакетов.

П рилож ением

4
Памятка по антитеррористической 
безопасности.

Приложением

5
План эвакуации людей и материальных 
ценностей при различных ЧС

П рилож ением

6 Схема оповещения при ЧС П рилож ением


