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Отчет 

по обеспечению антитеррористической защищенности объектов  

МБОУ «Хоринская СОШ №2» 

 

В связи с усилившейся террористической угрозой в нашей стране, в 

МБОУ «Хоринская СОШ №2»  проведено ряд мероприятий, направленных 

на создание условий, гарантирующих охрану жизни учащихся и работников 

школы. 

Организовано тесное взаимоотношение с правоохранительными 

органами Хоринского района. Совместно с сотрудниками полиции 

подразделений ПДН и УУП проводятся беседы, классные часы на тему 

антитеррористической защищенности и избегания попадания в такие 

ситуации. 

30 ноября 2015 года, совместно с отделом ГО и ЧС Хоринского района и 

привлечением сотрудников ОВД, 11 ОГПС и ЦРБ  была поведена объектовая 

тренировка по имитации заклада взрывного устройства в здании школы. 

Общая оценка по проведенной тренировке – удовлетворительно. 

Заключены договора БРО ВДПО по обслуживанию пожарной 

сигнализации. Сигнал пожарной тревоги выведен на единый пульт ГПН 

г.Улан-Удэ.  

Заключен договор с Вневедомственной охраной Хоринского района на 

подключение и вывод на единый пульт сигнала с КТС. 

В главном корпусе школы имеется внутреннее и наружное 

видеонаблюдение. 



Во время учебного процесса по школе педагогическим составом ведется 

дежурство за соблюдением порядка и ведется учет посетителей  школы.     

Ежедневно, перед началом уроков, заместитель директора по АХЧ 

совместно с рабочим школы производит осмотр периметра школы на его 

целостность, а также целостность запорных устройств на дополнительных 

помещениях школы, куда посторонним вход запрещен (подвал, подсобные 

помещения). 

Специалистом по ОТ и ТБ и педагогом по ОБЖ перед коллективом 

школы систематически, проводятся инструктажи по мерам безопасности и о 

порядке действий при возникновении экстренных ситуации. На уроках ОБЖ 

и классных часах среди учащихся также проводятся занятия по 

противодействию террору и экстремизму. 

Охрана  МБОУ «Хоринская СОШ №2» в рабочее время осуществляется 

персоналом школы, в ночное время сторожами МБУ «ХООО» МО 

«Хоринский район».  

Охрана осуществляется согласно графика: с 8.00 час до 18.00 час. – 

оперативный дежурный. С 18.00 час. до 08.00 час. в рабочие дни и субботу, 

воскресенье – круглосуточно, сторожами МБУ «ХООО» МО «Хоринский 

район».  

 

 

Директор школы:                                         Л.Е.Бадарханова. 

 

 

21 декабря 2015г. 


