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ОТЧЕТ. 

по обеспечению антитеррористической безопасности ОУ МБОУ «Хоринская СОШ №2». 

В рамках взаимодействия с МО МВД «Хоринский»,  в МБОУ «Хоринская СОШ №2» 

проводятся совместные мероприятия, классные часы с привлечением сотрудников ОВД. 

С начала учебного года в введено ежедневное дежурство администрацией школы по 

обеспечению безопасности. 

Разработаны инструкции по действиям руководителей и сотрудников школы на случай 

террористической угрозы:  

- инструкция действия руководителей и работников при угрозе или проведении 

террористического акта; 

- инструкция по противодействию терроризму для педагогических работников, учащихся и 

служащих школы; 

- инструкция о профилактике и предупреждению террористических актов в школе; 

-  инструкция мероприятия по эвакуации из помещений школы; 

- инструкция «Действия при обнаружении предмета, подозрительного на взрывное»; 

- инструкция «Действия при поступлении угрозы по телефону»; 

- инструкция «Действия при поступлении угрозы в письменной форме»; 

- инструкция «Действия при захвате заложников»; 

- инструкция «Действия учащихся и сотрудников школы при захвате в заложники»; 

- инструкция «Действия должностных лиц, сотрудников и учащихся при обнаружении 

взрывных устройств и других подозрительных предметов»; 

- инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему. 

Данные инструкции доводятся педагогическому составу. рабочим и учащимся на общих 

собраниях и классных часах. 

В школе установлен стенд по антитеррористической защите, развешаны памятки по 

действиям при обнаружении взрывных устройств и правила поведения в местах большого 

скопления людей. 



На 27 ноября 2015 года запланирована учебная тренировка с участием сотрудников Мо 

МВД «Хоринский» и районной антитеррористической комиссией. 

Ведется контроль за посторонними лицами прибывающих в школу в течение учебного 

процесса. Производятся запись данных посетителей в журнал учета прибывших в школу. 

В школе имеется пожарная сигнализация с выводом на центральный пульт в г.Улан-Удэ. 

Пожарное оборудование исправно, запасные выходы всегда открыты и незагромождены. 

На территории школы отсутствуют гаражи и складские помещения, где могут храниться 

взрывчатые и легко-воспламеняющие вещества. 

Разработаны и утверждены: 

- Паспорт комплексной безопасности ОУ МБОУ «Хоринская СОШ №2»; 

- Паспорт безопасности массового пребывания людей; 

- Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности). 

В учебных корпусах школы отсутствуют резервные источники питания. 

Запас твердого топлива (каменного угля) на котельной составляет 40 дней. 

В МБОУ «Хоринская СОШ №2» организованы и проведены общественные, культурные, 

спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Разработан  

план для учащихся  по антитеррористической безопасности. (см. приложение.) 

 

Отчет составил: заместитель директора по АХЧ Луньков С.А. 

  

 


