
 
«25» августа 2011 

 

План 

мероприятий по предупреждению террористических актов и     

обеспечению безопасности учащихся и персонала 

на 2011/2012 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Издать приказ по ГБОУ ЦО № 

1441 « Об усилении  мер по 

обеспечению безопасности в 

период проведения праздника 1 

сентября «День знаний» 

 Август Зам. по безопасности 

 

2. Издать приказ о создании 

антитеррористической группы 

Августа  Зам. по безопасности 

 

 Приказ о соблюдении 

пропускного режима и пропуске 

автотранспорта. 

Август Зам. по безопасности 

 

4. Организовывать проведение 

проверок чердачных, подвальных 

и складских помещений на 

предмет их безопасности. 

Ежемесячно Зам. по безопасности 

 

5. Проверять функционирование 

тревожных кнопок экстренного 

вызова полиции 

Еженедельно Зам. по безопасности 

 

6. Контролировать пропуск 

автотранспорта на территорию и 

стоянку ГБОУ ЦО №1441. 

Постоянно Зам. по безопасности 

 

7. Не допускать использование 

любых помещений ГБОУ ЦО № 

1441 не по назначению, 

предназначенных для работы с 

детьми 

Постоянно Зам. по безопасности 

 

9. Проводить заседание 

антитеррористической группы 

ГБОУ ЦО №1441 

1 раз в квартал Зам. по безопасности 

10. Продолжить оснащение кабинета 

«Комплексной безопасности» 

методическим материалом 

В течение учебного 

года 

Зам. по безопасности 

 

11. Готовить  квартальные отчеты о До 25 09 2011г. Зам. по безопасности 



выполненных мероприятиях по 

противодействию терроризму и 

экстремизму и планов 

мероприятий на следующий 

квартал 

До 10.11.2011г. 

До 25 03. 2012г. 

До 10 06. 2012г. 

 

12. Подготовка и проведение 

плановых  учебных эвакуации 

со100% охватом всех учащихся 

Сентябрь 

Ноябрь  

Февраль 

Апрель  

Зам. по безопасности, 

классные руководители 

13 Принимать участие в совещаниях 

заместителей директоров по 

безопасности Центрального  

округа. 

Согласно 

планированию 

Зам. по безопасности 

 

14 Корректировка плана по ГО и ЧС. Январь  Зам. по безопасноти 

15 Проведение общешкольной игры 

«Школа безопасности» 

Февраль Зам. по безопасноти 

16 Проведение занятий с 

сотрудниками ГБОУ ЦО № 1441 

по ГО и ЧС 

По графику Зам. по безопасности 

 

 

17 Подготовка и проведение 

объектовой тренировки «День 

защиты детей» 

Апрель Директор ГБОУ ЦО 

№1441, 

зам. по безопасности, 

классные руководители, 

заместители директора по 

УВР 

 

18 Обеспечение безопасности при 

проведении праздника 

«Последний звонок» 

Май Зам. по безопасности 

 

19 Проведение родительских 

собраний по вопросам 

организации охраны ГБОУ ЦО 

№1441 

В апреле по плану 

родительских 

собраний 

Зам. по безопасности 

20 Обеспечение безопасности при 

проведении выпускного вечера. 

 Директор ГБОУ ЦО 

№1441, классные 

руководители, 

заместители директора по 

УВР. 

 

 

 
Зам. по безопасности      А.Б. Сидоров 

 

 

 

 
 


