
 

 

 

   

        

 

 

 

 

 

 15   сентября 2020г. 

                                                                         ПЛАН 

профилактической работы по предупреждению и ликвидации ЧС 

 природного и техногенного характера. 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок  

выполне-

ния 

Исполнитель 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.   

Ужесточить пропускной режим в 

школе. Запретить нахождение в шко-

ле посторонних лиц. 

постоянно 

Охрана, 

деж. админи-

стратор 

 

2.  

Инструктаж с обучающимися и пер-

соналом школы: «Действия при обна-

ружении предмета, похожего на 

взрывное устройство» 

сентябрь 

Тедеева М.Х., 

учитель ОБЖ, 

Классные  

руководители 

 

3.  
Родительское собрание «Терроризм – 

опасность обществу» 
октябрь 

Классные  

руководители 
 

4.  

Разъяснительная работа с обучающи-

мися и персоналом школы, направ-

ленная на повышение организованно-

сти и бдительности, готовности к 

действиям в ЧС. 

постоянно 

 

Классные 

руководители 

 

5.  

Оформление стендов по антитеррору, 

действиям в ЧС и оказанию первой 

медицинской помощи 

декабрь 
Тедеева М.Х., 

учитель ОБЖ 
 

6.  
Запретить въезд на территорию шко-

лы постороннего транспорта 
постоянно 

Охрана, 

деж. админи-

стратор, 

сторож  

 

7.  

Чердачные помещения держать в за-

крытом состоянии, с указанием ме-

сторасположения ключа. 

постоянно 

Зам. директо-

ра по АХЧ 

Сальников 

А.А. 

 

8.  

Проводить санитарную очистку кус-

тарников и деревьев на территории 

школы. 

сентябрь 

май 

Зам. директо-

ра по АХЧ 

Сальников 

А.А. 

 

 



9.  
Вести учет посещения школы посто-

ронними лицами 
постоянно 

Охрана, 

деж. учитель 
 

10.  
Регулярно информировать обучаю-

щихся и персонал школы о ЧС, о тер-

рористических актах в стране. 

постоянно 
Тедеева М.Х., 

учитель ОБЖ 
 

11.  
Организовывать учения по эвакуации 

обучающихся и персонала школы в 

случае возникновения ЧС 

по графи-

ку 

Тедеева М.Х., 

учитель ОБЖ. 

Зам.директора 

по ВР  

 

12.  
Контролировать прием продуктов, 

офисной мебели и техники и т.п. на 

наличие посторонних предметов 

постоянно 

Зам. директо-

ра по АХЧ 

Сальников 

А.А., 

охрана 

 

13.  

Провести учебную тренировку с пер-

соналом школы «Действия при полу-

чении угрозы террористического акта 

по телефону» 

апрель 
Зам.директора 

по ВР  
 

14.  

На классных часах провести беседы 

по темам: 

«Правила личной безопасности» 

«Терроризм — угроза обществу» 

«Уголовная ответственность за тер-

роризм» 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

 

 

Классные  

руководители 

 

15.  Конкурс плакатов  сентябрь Смирнова А.А.  

 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Заместители директора по ВР     __________________( Цаллагова С.Ю.) 

Учитель ОБЖ                                   __________________    ( Тедеева М.Х.) 

Заместитель директора по АХЧ       _________________( Сальников А.А.) 

 
  


