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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Гимназии № 7»          

______________ Н.В. Покровская 

к приказу от «25» августа 2022г. №354 

 

 

ПЛАН 

проведения антитеррористических мероприятий 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1. 
Организация пропускного 

режима 
сентябрь 

Володин А.Т. 

Стрельцова Н.И. 

2. 

Совершенствование нормативно-

правовой базы по 

антитеррористическим 

мероприятиям 

25.08.2022 - 31.05.2023 
Покровская Н.В. 

Володин А.Т. 

3. 
Совершенствование учебно-

материальной базы 
25.08.2022- 31.05.2023 

Покровская Н.В. 

Володин А.Т. 

4. 

Проработка инструкции о 

действиях педагогического 

коллектива и учащихся при 

террористических ситуациях 

25.08.2022 - 31.05.2023 Володин А.Т. 

5. 
Оформление стенда по 

антитеррору 
25.08.2022 - 31.05.2023 Володин А.Т. 

6. 

Оформление наглядного 

материала в учебных кабинетах 

по антитеррору 

сентябрь – октябрь 

Панарина Г.Ф. 

Классные руководители 

1-11 классов 

7. 

Проведение инструктажа по 

обеспечению безопасности в 

образовательном процессе и вне 

его 

25.08.2022 - 31.05.2023 

Володин А.Т. 

Классные руководители 

1-11 классов 

8. 

Тренировка по экстренной 

эвакуации в случае пожаров, 

угрозы террористических актов 

сентябрь, ноябрь 

апрель-май 
Володин А.Т. 

9. 

Организация дежурства 

администрации, учителей, 

технического персонала во время 

образовательного процесса 

25.08.2022 - 31.05.2023 
Лукашенко О.М. 

Стрельцова Н.И. 

10. 

Проведение тематических 

занятий по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности 

25.08.2022 - 31.05.2023 

Володин А.Т. 

Классные руководители 

1-11 классов 

11. 

Тематические уроки, занятия в 

рамках курса ОБЖ по правилам 

поведения в ЧС 

25.08.2022 - 31.05.2023 
Володин А.Т. 

Рабцун М.Н. 

12. 
Классные родительские собрания 

по вопросам 
25.08.2022 - 31.05.2023 

Панарина Г.Ф. 

Классные руководители 



антитеррористической 

безопасности 

1-11 классов 

13. 
Беседа по теме: «Первая 

медицинская помощь» 
Февраль 2023 

Панарина Г.Ф. 

Классные руководители 

1-11 классов 

14. 

Проведение классными 

руководителями 1-11-х классов 

тематических классных часов по 

вопросам антитеррористической 

безопасности 

01.09.2022 – 31.08.2023 
Классные руководители 

1-11 классов  

15. 

Проведение конкурсов, викторин, 

игровых занятий, беседы по 

вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций (в 

каждом классе) 

01.09.2022 – 31.08.2023 
Классные руководители 

1-11 классов 

16. 

Проведение педагогом-

психологом психологического 

урока-тренинга «Я и 

экстремальная ситуация» (в 

каждом классе) 

01.09.2022 – 31.08.2023 Педагог-психолог  

17. 

Организация библиотекарем 

гимназии выставки научно-

популярной и методической 

литературы по теме: 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

01.09.2022 – 31.08.2023 Литвинчук Л.В.   

18. 

Устранение нарушений 

требований пожарной 

безопасности, указанных в 

предписаниях 

в течение года  

и по мере наличия 

денежных средств 

Покровская Н.В. 

Стрельцова Н.И. 

19. 

Информирование о времени и 

месте проведения массовых 

мероприятий 

не менее, чем за 1 день 

до проведения 

массовых мероприятий 

Володин А.Т. 
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