
 

Отдел образования  

администрации Пичаевского района 

 

Приказ 

 

   09.10.2020                                 с. Пичаево                                        № 147а 

 

   Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению 

антитеррористической и антикриминальной безопасности 

образовательных организаций Пичаевского района в 2020-2021 учебном 

году 

 

   В целях обеспечения антитеррористической и антикриминальной 

безопасности, сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

и сотрудников образовательных организаций района в 2020/2021 учебном 

году, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению 

антитеррористической и антикриминальной безопасности (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Разработать и утвердить План мероприятий по обеспечению 

антитеррористической и антикриминальной безопасности 

образовательной организации с учётом особенностей своей 

образовательной организации до 07.09.2020 года. 

2.2. Предусмотреть контроль над выполнением мероприятий, анализ 

эффективности и документальное подтверждение выполнения плановых 

мероприятий. 

2.3. Отчёты об организации и выполнении плановых мероприятий 

предоставлять в отдел образования по полугодиям: до 25 декабря 2020 и 

26 мая 2021 года. 

3. Возложить персональную ответственность за обеспечение 

антитеррористической и антикриминальной безопасности 

образовательных организаций на руководителей. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего инспектора администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района                                                              Т.Н. Свищева 
 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

приказом отдела образования  

администрации района  

№  147а от 09.10.2020  

 
Комплексный план мероприятий по обеспечению антитеррористической и антикриминальной безопасности 

образовательных организаций Пичаевского района в 2020-2021 учебном году 

 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

1.1.Формирование пакета документов федерального, регионального и 

муниципального уровня 

до 1 октября руководители образовательных 

организаций 

1.2.Подготовка приказов, положений, писем, рекомендаций, памяток по 

обеспечению безопасности в ОО 

В течение года руководители образовательных 

организаций 

1.3.Утверждение Плана мероприятий по обеспечению 

антитеррористической и антикриминальной безопасности 

образовательной организации (ОО) 

сентябрь руководители образовательных 

организаций 

1.4.Разработка Инструкции о действиях при угрозе террористического 

акта или иных посягательств экстремистского характера. 

сентябрь-октябрь руководители образовательных 

организаций 

2. Организационные мероприятия 

2.1.Организация дневного и ночного дежурства для обеспечения охраны 

образовательных организаций 

постоянно руководители образовательных 

организаций 

2.2.Организация проверок состояния антитеррористической и 

антикриминальной безопасности в образовательных организациях с 

участием соответствующих контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов 

по плану отдела, по 

ситуации 

отдел образования, 

руководители образовательных 

организаций 



2.3.Создание антитеррористической группы ОО сентябрь руководители образовательных 

организаций 

2.4.Заключение договоров на оказание услуг по обеспечению 

безопасности сторонними организациями (охрана, кнопки и др.) 

начало года руководители образовательных 

организаций 

2.5.Организация и поддержка взаимодействия с органами внутренних 

дел, ФСБ, ГО и ЧС, прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка 

и безопасности 

в течение года отдел образования, 

руководители образовательных 

организаций, классные 

руководители 

З. Обучающие мероприятия 

3.1.Проведение периодических инструктажей по вопросам 

антитеррористической и антикриминальной безопасности 

в течение года руководители образовательных 

организаций 

3.2. Проведение внеплановых инструктажей по вопросам 

антитеррористической и антикриминальной безопасности 

по 

необходимости 

руководители образовательных 

организаций, педагоги 

3.3.Обучение ответственных и учителей ОБЖ в БОУ ОО ДПО «Учебно- 

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Орловской области» 

в соответствии с 

планом 

администрация района 

4. Профилактические мероприятия 

4.1.Привлечение детей из неблагополучных семей в кружки, секции в течение года руководители образовательных 

организаций и дополнительного 

образования 

4.2.Оказание социально-психологической поддержки семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

постоянно отдел образования, 

руководители образовательных 

организаций, социально-

психологическая служба ОО 



4.3.Обучение правовой грамотности детей и родителей (беседы, 

лектории, круглые столы, тематические классные часы и родительские 

собрания) 

по плану 

образовательной 

организации 

Руководители образовательных 

организаций 

5. Информационно-простветительские мероприятия 

5.1.Оформление информационного стенда сентябрь-октябрь 

2020года 

руководители образовательных 

организаций, ответственные 

сотрудники 

5.2. Распространение Памяток и листовок о действиях при угрозе 

террористического акта 

по мере 

необходимости 

руководители образовательных 

организаций, педагоги 

5.3.Размещение информационных стикеров указывающих направление 

эвакуационных выходов, телефонов экстренных служб и др. 

сентябрь  

 


