
Справка 

по проверке состояния антитеррористической защищѐнности  

МАОУ БСОШ№7 им.А.С.Пушкина 

Цель проверки: В соответствии с планом внутришкольного контроля в 

сентябре 2017 года комиссией, в состав которой вошли зам. директора по ВР 

Дзугутова С.А., зам. директора по АХЧ Сальников А.А., председатель 

профкома Джиоева В.Б., была проведена проверка  состояния 

антитеррористической защищѐнности  МАОУ БСОШ №7.  

Проверка показала, что  

 С целью обеспечения безопасности в школе установлены системы 

видеонаблюдения, а также круглосуточное дежурство. В дневное  

время – это  охранное предприятие ООО ЧОО «Лиман», технический 

персонал, дежурный администратор,  дежурный учитель, которыми 

контролируется пропускной режим, в ночное время - сторож.  

 С работниками школы регулярно проводятся инструктажи по правилам 

действия при поступлении угрозы теракта (отв. - учитель ОБЖ Тедеева 

М.Х.) Составляются графики дежурства, которые утверждаются 

директором школы.  

 В целях выполнения плана мероприятий по противодействию 

терроризму, ужесточен пропускной режим при въезде на территорию 

школы. Контролируется  допуск граждан и въезд автотранспорта на 

контролируемую территорию, обеспечивается контроль вносимых 

грузов на территорию школы. Также не допускается бесконтрольное 

пребывание посторонних лиц. Имеются ограждения вокруг 

пришкольной территории. Ограждения, въездные ворота находятся в 

исправном состоянии, имеют надежные запоры и обеспечивают защиту 

от несанкционированного въезда автотранспорта и проникновения 

посторонних лиц. 

 Внутри здания выходы, люки выходов на кровлю имеют замки и 

опечатаны. Рамы в исправном состоянии, застеклены.  

 Подготовка персонала и обучающихся осуществляется путѐм изучения 

и отработки действий, предусмотренных в инструкциях о порядке 

действий при угрозе проведения террористического акта или 

возникновения чрезвычайной ситуации. В ходе тренировочных 



мероприятий отрабатывается алгоритм действий в условиях 

возникновения угрозы террористического акта.  

 Вопросы антитеррористической защищѐнности специально 

рассматриваются на заседаниях педагогических советов, заседаниях 

антитеррористической группы, в рамках уроков ОБЖ. Проводятся 

плановые и внеплановые тренировки эвакуации.  

 Обеспечивается постоянное наличие наглядной информации, стендов и 

памяток по антитеррористической безопасности.  

 Утверждѐн план мероприятий по обеспечению безопасности, 

проведены совещания при директоре школы, общешкольные и 

классные родительские собрания по данному вопросу 

Выводы: 

По результатам проверки, в целом можно отметить: 

1. Условия образовательного процесса в целом отвечают 

предъявленным требованиям безопасности.  

2. Вместе с тем необходимо руководителям: 

а)    Своевременно оформлять протоколы заседания мини-штаба;  

б) Издавать приказы по итогам проведения тренировок по 

эвакуации.  

Классным руководителям: 

 а) Включить в план воспитательной работы организацию встреч 

учащихся, учителей с сотрудниками правоохранительных органов, 

ГИБДД для проведения занятий, бесед на темы обеспечения 

безопасности, антитеррористической защищѐнности и 

противодействия проявлениям экстремизма.  

б) Организовывать проведение  бесед с учащимися  на тему 

"Действия учащихся в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

связанных с терроризмом".  

в) В  урочной деятельности и решении задач дополнительного 

образования обращать особое внимание на воспитание у учащихся 

чувства патриотизма и гражданского долга, ответственности за своѐ 

поведение, формирование у них способности противостоять любым 

попыткам вовлечения в экстремистские организации.  

 

 

Справку составила    зам. директора по ВР                Дзугутова С.А. 

 

                                                                18 сентября  2017 года 


