
Анализ работы антитеррористической защищённости 

за 2020-2021 учебный год 

Заместитель директора МКОУ «Солонецкая СОШ по обеспечению 

безопасности проводит работу по следующим направлениям: 

антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму, 

предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 

характера, противопожарная безопасность и электробезопасность, 

предупреждение травматизма, соблюдение внутреннего режима и 

поддержание общественной дисциплины, работа с детскими общественными 

организациями, сотрудниками и родительской общественностью. 

 Разработан и утвержден Паспорт антитеррористической защищенности и 

техногенной безопасности МКОУ «Солонецкая СОШ» 

2.Изданы приказы: 

— «Об организации пропускного режима в ОО»; 

— «О назначение ответственных лиц за антитеррористическую и пожарную 

безопасность в ОО»; 

— «О проведении тренировочных учений по эвакуации обучающихся и 

работников ОО при возникновении ЧС»; 

— «Об усилении мер по обеспечении антитеррористической безопасности в 

МКОУ «Солонецкая СОШ»; 

— «О назначении ответственных лиц за проведение массовых мероприятий». 

3.Разработан план мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории) на 2020-2021 учебный год. 

1. Обновлен стенд по ГО и ЧС. 

2. По мере поступления информации обновляется папка 

«Антитеррористическая деятельность в ОО» 

3. Проводится ответственными лицами ежедневный контроль за 

содержанием в надлежащем порядке здания, подвальных помещений, 

территории школы с отметкой в журналах осмотра помещений. 



4. Содержатся согласно требованиям ПБ и в исправном состоянии 

эвакуационные пути и запасные выходы из здания. 

5. Разработаны, утверждены и введены в действие инструкции, памятки по 

антитеррору для сотрудников ОО, родителей 

6. Регулярно проводятся совместная образовательная деятельность, 

ситуативные беседы в режимных моментах и другие мероприятия с 

обучающимися с целью обучения правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях и воспитанию бдительности:  

Месяц Тема 

Сентябрь 3 сентября – День солидарности в борьбе против терроризма 

Конкурс рисунков «Мы за мир! Мы против террора!» 

Октябрь «Антитерроризм – детям» 

Ноябрь 4 ноября - День народного единства 

Декабрь «Действия при обнаружении подозрительного предмета» 

 

Январь «Проявление бдительности» 

Февраль Средства индивидуальной защиты 

Март «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Апрель Организация и проведение мини-спектаклей по темам, посвященным 

борьбе добра со злом 

Май Если ты оказался в заложниках 

 

7. Проводятся инструктажи в течение учебного года с педагогами и 

сотрудниками ОО по антитеррористической деятельности, по 

проявлению бдительности к бесхозным предметам, наблюдательности к 

посторонним лицам в школе и регулированию поведения детей. 

8. Проводятся консультации для родителей (законных представителей), 

оформлены информационные материалы (папки-передвижки, памятки): 

— «Жизнь и здоровье в руках родителей» 

— «Терроризм – угроза 21 века» 

— «Правила поведения в случае террористической угрозы» 

Также были оформлены стенды-консультации: 

— «Что такое терроризм?» 

— «Кто такие террористы?» 

— «Терроризму скажем– нет!» 



— «Терроризм угроза обществу» и др. 

9. Проводятся учебные тренировки по эвакуации обучающихся и 

работников ОО при возникновении ЧС. 

10. Обеспечено достаточное освещение территории в темное время суток, 

сторожа снабжены электрическими фонарями, территория школы 

полностью освещается, регулярно проводится обход территории и 

здания школы. 

11. Здание и территория школы оснащены камерами видеонаблюдения, 

мониторы камер находятся на посту сторожей, формируется архив 

записи. 

12. Постоянно ведется контроль исправности дверных замков, 

соблюдения контрольно-пропускного режима, состояния ограждения по 

периметру школы. 

13. Регулярно проводится осмотр территории и здания на предмет 

обнаружения посторонних предметов. 

14. На сайте ОО размещена информация: план мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

(территории) на 2021-2022 учебный год, отчет о работе по 

антитеррористической безопасности в МКОУ «Солонецкая СОШ», 

памятки для родителей. 

В результате соблюдения правил технической безопасности в МКОУ 

«Солонецкая СОШ» отсутствовали случаи травм учащихся во время учебно-

воспитательного процесса, пищевых отравлений, производственного 

травматизма сотрудников, пожаров, отключения тепло-электро-

водоснабжения по вине школы. 

 

 

Директор _________________ В.А. Куницкий 


