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СПРАВКА 

о антитеррористической защищенности 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 

В МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»  обучается 723 человека, работает 94 сотрудника. 

Работа по обеспечению антитеррористической защищенности в МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ»  проводится на основании нормативно-правовых документов федерального уровня, 

нормативно-правовых и руководящих документов, плана мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности в процессе реализации следующих основных 

мероприятий: 

Организована физическая охрана школы: в дневное время работает вахтёр, 

дежурный администратор, в ночное время охрану учреждения осуществляют сторожа. 

В здании школы имеются 5 запасных и один центральный выход. Пути эвакуации 

свободны, запасные двери легко открываются. Ключи от запасных выходов висят на 

стенде первого этажа в гардеробе. Ответственные за сохранность ключей назначены 

приказом директора. На всех этажах имеются планы эвакуации, указаны направления 

выхода при возникновении чрезвычайных ситуаций. В ночное время территория школы 

освещается со всех сторон. Оборудована «тревожная» кнопка сигнализации и установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, которые находятся в исправном состоянии и 

проверяются специализированными организациями один раз в месяц. Все инженерные 

коммуникации находятся в исправном состоянии. 

В школе разработаны инструкции и памятки о порядке действий в случае угрозы 

совершения террористического акта и противопожарной безопасности. В школе 

организуется дежурство руководящего и обслуживающего персонала в праздничные дни. 

Систематически осуществляется по плану проведение инструктажей о порядке действий 

при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться 

биологически или химически опасными, при возникновении пожара. Ежеквартально 

проводятся тренировочные эвакуации в соответствии с планом. В школе оформлен 

информационный стенд по антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности. В школе имеются 28 огнетушителей. Все средства пожаротушения 

находятся в рабочем состоянии.  

Осуществляется постоянное поддержание оперативного взаимодействия 

с правоохранительными органами, органами ГПС и МЧС России. Периодически 

проводятся профилактические беседы правоохранительными органами, сотрудниками 

ГПС и МЧС России. 

Классные руководители 01.09.17г. провели инструктажи, а также провели 

профилактические беседы по антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности.  С 10.09.17г. по 25.09.17г  на родительских собраниях заместитель 

директора по ОБЖ Сидоревич С.Ю.  проводит с родителями  разъяснительные беседы с 
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применением ИКТ об антитеррористической защищенности. На уроках ОБЖ  ребята ещё 

раз повторили правила поведения при антитеррористический действиях.  

Администрация школы осуществляет постоянный контроль по обеспечению 

безопасности в трудовом коллективе, во время пребывания детей в школе. В целях 

недопущения нарушений трудового законодательства в области охраны труда, 

соблюдения норм СанПина 30.0.17г. были проведены занятия и инструктажи в трудовом 

коллективе по вопросам соблюдения гигиены, охраны труда, антитеррористической 

защищенности с записью в соответствующие журналы по охране труда. 

Электрооборудование школы находится в исправном состоянии, ежегодно перед 

началом учебного года проводятся проверки (испытания) электроустановок. 

На основании приказа РУО №698 от 05.10.2016года «Об усилении мер 

антитеррористической защиты», была проведена следующая работая: 

03.09..2017 года проведены мероприятия по распространению памяток и листовок, 

организован показ видеороликов по теме: «Молодежь против терроризма», в 

мероприятиях приняло участие 213 учащихся. 

С 10.09 по 25.09. на родительских собраниях  заместителем директора по ОБЖ, 

Сидоревич С.Ю. проводилась беседа по антитерроризму, которая сопровождалась 

презентацией и памятками а также  доводилась информация об административной 

и уголовной ответственности за участие в подготовке и осуществлении террористических 

актов. 

12.09.2017г. состоялась общешкольная линейка, на которой еще раз подняли вопрос об 

усилении мер антитеррористической защищённости. 

С 04.09 по 25.09. 2017г. на урока ОБЖ обучающимся 5-11 классов были даны 

рекомендации, как вести себя при теракте. 

15.09.2017. была проведена тренировочная эвакуация с обучающимися и работниками 

школы. 

15.09.17г. 

 

Справку составил: заместитель директора по ОБЖ Сидоревич С.Ю. 
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