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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по повышению антитеррористической безопасности  

ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

на 2020-2021 учебный год  

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

 

По повышению антитеррористической защищенности 

 
1.  Организация круглосуточного 

дежурства в предпраздничные и 

праздничные дни 2018-2019 

учебного года представителей 

администрации. 

Праздничные 

дни 

Директор 

2.  Организация пропускного режима и 

ежедневного обхода прилегающей к 

объекту территории в целях 

выявления возможных признаков 

террористической угрозы 

Ежедневно  Сотрудник ЧОП, зам. 

директора по АХЧ, 

сторожа 

3.  Ограничение стоянки автотранспор-

та на территории  

Ежедневно Сотрудник ЧОП, зам. 

директора по АХЧ, 

сторожа 
4.  Инструктаж персонала ГБОУ 

гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

по повышению бдительности к 

действиям в условиях террорис-

тической угрозы 

Сентябрь, 

январь, май 

Специалист по ОТ 

 

По повышению противопожарной безопасности 

 
5.  Подготовка и издание локальных 

нормативных актов 

Август  Директор, зам. 

директора по АХЧ 
6.  Доведение до работников ГБОУ 

гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

 требований пожарной 

безопасности, установленных в 

Август  Директор 



локальных нормативных  актах 
7.  Противопожарный инструктаж 

персонала ГБОУ гимназии №1 по 

правилам пожарной безопасности 

Январь, июль Зам. директора по 

АХЧ 

8.  Проверка пожарной сигнализации Ежемесячно Зам. директора по 

АХЧ 
9.  Проверка первичных средств 

пожаротушения 

Ежеквартально Зам. директора по 

АХЧ 
10.  Перезарядка огнетушителей с 

истекающим сроком годности 

По мере 

истечения 

срока 

Зам. директора по 

АХЧ 

11.  Занятия по изучению правил 

пожарной безопасности с 

учащимися 

сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
12.  Классные часы по пожарной 

безопасности, организованные 

совместно с сотрудниками 

Госпожнадзора,  МЧС 

Апрель Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

13.  Просмотр учащимися учебных 

фильмов по пожарной безопасности 

Ноябрь  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
14.  Проверка наличия планов 

экстренной эвакуации людей из 

учебных помещений 

образовательного учреждения. 

  

Август 

Зам. директора по 

АХЧ 

15.  Проверка средств связи, 

обеспечивающих своевременное 

информирование городских служб о 

возможных признаках 

террористической угрозы, пожаре, 

ЧС. 

Ежедневно Зам. директора по 

АХЧ 

16.  Проверка систем громкоговорящей 

связи, АПС 

Ежедневно Зам. директора по 

АХЧ, 

техник телецентра 
17.  Проверка подвальных помещений и 

выходов на крышу на предмет их 

безопасности и наличия посторон-

них и легковоспламеняющихся  

предметов 

Ежедневно зам. директора по 

АХЧ 

18.  Уборка территории от опавшей 

листвы, сухой травы, мусора. 

Апрель 

Октябрь 

Зам.директора по ВР,  

зам. директора по 

АХЧ, классные 

руководители 
19.  Проверка путей эвакуации на 

предмет обеспечения свободного 

выхода из здания. 

Ежедневно Сотрудник ЧОП, зам. 

директора по АХЧ 



20.  Проведение практических занятий 

по отработке действий 

обучающихся и педагогических 

работников по эвакуации детей по 

следующему графику: 

1. Сентябрь  2018 г. – общая  

эвакуация обучающихся   

(воспитанников); 

2. Январь  2019 г. – общая  

эвакуация обучающихся   

(воспитанников); 

3. Май   2019 г. – общая  

эвакуация обучающихся   

(воспитанников); 

4. Июнь   2019 г. – эвакуация  

отдыхающих  детей в лагере 

дневного  пребывания «Добрые 

сердца». 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Июнь 

 

Директор,  

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

21.  Обучение лиц, ответственных за 

пожарную безопасность, пожарно-

техническому минимуму 

Январь – 

декабрь 

Директор 
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