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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРЩИИ СОВЕТСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

MУнИциIIAЛЬнoEБЮДЖETнoEoБЩEoБPAЗoBATEЛьнoE
)rЧРЕЖДЕниЕ - СРЕДIIяя оБЩЕоБРАЗоВАТЕЛЬнАя шкоЛА ЛЬ1l
Р.П. СТЕПНОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОВЛДСТИ

прикАз
23.08.20119 Xn/r'?

\,

р.п.Степное

О назначении ответственного 
]

за антитеррористическую безопасность

в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от
l

31.05.2010 г. J\Ъ |94-р <<О мерах по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов с массовым пребыванием каселения,
расrтоложенных на территории Саратовской области>>
пРикАЗЫВАЮ: .

1. Назначить специzUIиста по охране труда Хасанову Т.А. ответственной за
антитеррористическую безопасность МБоу_соШ J\Ъ 1 р.п. Степное.

2. Утвердить функционulпьные обязанности лица, ответственного за
антитеррористическую безопасность. (Приложение 1)

3. Утвердить план мероприятий по противодействию терроризму и
предупреждению террористических актов в 20|9-2020 учебном году.
(Приложение 2)

4. Утвердить инструкцию о действиях должностноiо лица при угрозе
совершения террористического акта на территории образовательного
учреждения. (Приложение 3)

5. Утвердить Памятку о правилах поведения учащихся в местах массового
пребывания людей совершения террористического акта.
(Приложение 4)
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Щиректор н.Ю. Исакина
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,l С приказом ознакомлена

' Хасано"а Т.А. ffi4/

вffi*н*Н-н-цъзW



w-

к прикzву
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Xn/// от'rй>, а,? Др/э

План
профилактических работ по предотвращению

террористических актов
на 2019-2020 учебный год

Jю
п\п

Мероприятия Сроки
исполнения

ответственные отметка
ql

выполнен
ии

\, Инструктаж педагогического и
технического персончUIа по

]vпротиводеиствию терроризма

Август ответственная за
антитеррористическую
безопасность
Хасанова Т.А.

2 Мероприятия по ужесточению
пропускного режима в школе и
на>iождения посторонних лиц в
школе

Постоянно Заместитель директора
по АХР
Григорьева М.И.

aJ Разъяснительная работа с

учащимися, направленная на
повышение организованности и
бдительности, готовности к
действиям в Чс

Постоянно Классные
руководители

4

\,
Контроль въезда постороннего
транспорта на территорию школы

Постоянно Заместитель директора
по АХР
Григорьева М.И.

ll

5 Проверка чердачных помещении Постоянно Заместитель директора
по АХР
Гпигооьева М.И.

6 Орhанизация тренировок по
эвакуации )цащихся и персонала

По графику ответственная за
антитеррористическую
безопасность
Хасанова Т.А..

7 Инструктаж с учащимися
<,Щействия при обнаружении
пр9дмета, похожего на взрывное

усфоЙство>

Сентябрь Классные
руководители;
ответственная за

' антитеррори9тическую
безопасность
Хасанова Т.А.

8 СанитарнЕuI очистка кJ9т9рццц9Е:_ Сентябрь- Заместитель директора



деревьев на территории школы
1

у т9т посещения школы
посторонними лицами

Охрайник : школы,
дежурный

Беседы <<Правила нашей
беlопасности)>;
<Терроризм-угроза обществр> ;

кУголовная ответственность за

Ноябрь,

февраль,
май

Классные
Руководители ] 1-11
кJIассов

KofrKypc плакатов: <<Скажем
тФроризму - нет!>> ( 6-8, 10 кл.)

Социальные педагоги
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цриложение J\b4|
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Памятка |

школьникам по поведению при возникновении угрозы lсовершения террористического акта 
i(обнаружение взрывного устройства) . _ iкТеррор> в переводе с латинского означает ((страх>>, "ужас>>. Терроризм -j

ВОЙНа беЗ Правил, война без линии фронта, жестокая и бесчеловечная,!
ПОТОМУ ЧТО Главный удар противник наносит по мирному населению. Ниi
этических, ни моральных границ у терроризма нет. Террористы "" ,r.р.д|
чем не останавливаются для достижения своих целей. Наоборот, чтобыl
МаКСИМitлЬно привлечь к себе внимание, посеять панику среди населения,,
ОНИ НаРаЩивают масштабы и дерзость своих акций, стремятся }воличить1
количество жертв.

Терроризм н€lзывают чумой ХЖ века. В условиях быстрогоi
СОВеРШенСТВования р€lзных видов оружия, прежде всего оружия массовогоi
ПОРаЖения, терроризм подобно смертельной болезни распространился по]
ВСеЙ ПЛанете. И в XXI веке никто не застрахован от того, что в любой1
МОМеНТ Может стать жертвой теракта, поскольку с начЕшом нового столетияi
не исчезли те явления, которые порождают террор: социалъная,
НеУСТОЙЧИВОсть в мире, межнационiшьные конфликты, и связанный с ними||
КРаЙНИЙ НаЦионализм, экономическая отсталость отдельных народов и|

религиозный фанатизм. Терроризм страшен уже тем, что он непредсказуем.i
КРаЙНе СЛОжно предположить когда, где и насколько чудовищный по своей]
жестокости удар нанесут террористы в следующий раз. ]

ЧаСТО для совершения террористических актов преступники используют
ВЗРЫВчаТые вещества: тротил, гексоген, пластид, нитроглицерин, и т.д. Какl
защитить себя, уберечь свое здоровье и жизнь, спасти родных и друзей в
СЛ)Чае ВОЗникновения чрезвычайной ситуации, должен знать каждый. Изуlиi
ЭТУ ИНфОРМацию и позаботься о том, чтобы с ней ознакомились твоиj
однокпассники, друзья.

Находясь в общественном месте (улице,
общественном трансrrорте, обращай
портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы. В них могут
находиться взрывные устро йства.

Обнаружив забытую или бесхозную вещь, спроси у людей, находящихся
принадлежит ли она им. Попробуй с пйлощью взроолых! l
кому она принадлежит или кто ее мог оставить. Если хозяин н€,
немедленно сообщите об этом. В первую очередъ и в,

i

парке, вокзале), совершая поездки Bi
l

внимание на оставленные сумки, j

рядом, не

установить,
установлен,
обязательном порядке нужно позвонить в полицию по телефону 02илиl12.
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Если предмет обнаружен в ц)анспорте (машине, автобусе, поезде) поставь в, ,
известностъ водителя и кондуктора.
Если подозрительный предмет найден

; о нZ}ходке обязательtло должен быть

том, что твоя]
могут послужить

в учреждении (например, в школе), то;
оповещен руководитель учрежденияI

; (директор, завуч).
,l ' 

_'

l I' В коеМ слrIае не пытайсЯ самостоЯтельнО исследовать ,u*одоу.i

l Р-:r::::*: Yрi.т вызвать срабатывание взрыiного устройства при любЙ,
внешнем воздействии: нажатии, ударе, прок€tлывании, трении, Ha.pe"e,i
снятии нагрузки, даже просвечиванииярким светом. 

l

ЕслИ ты видеЛ, ктО оставил подозриТельный предмет, запомни, как выглядит
этот человек, куда он пошел. Попроси охранника школы принять меры к его
задержанию.

При проведении эвакуации из здания напомни учителю или лру.оrу]
ответственномУ сотруднику администрации о том, что необходимЬ
отключить электричество, электроприборы, перекрыть водопровод и
систему отопления. Щвери и окна нужно оставить открытыми это.
уменьшит силу взрывной волны. Эвакуируясь, нужно опасаться падения
штукатурки, арматуры, шкафов, полок, держаться В стороне от окон,
застекленных дверей, зеркал, светильников.
при обнаружении постороннего предмета тебе необходимо:
- не троГать, FIe вскрываТь и не передвигать находку, не позвоJUIть делать
этого другим, особенно учащимся младших классов;
- сохранять спокойствие И хладнокровие, помнить о
нервозность, растерянный вид или неадекватные действия
гtричиной паники среди окружающих;
- зафиксировать (запомнить или записать) время обнаружения, принять
меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше, отойти самому;
- обязательно дождаться прибытия полиции, МЧС, ФсБ и предельно точно и
четко сообщить имеющуюся информацию;
- строго выполнять указания работников школьной администрации и
сотрудников правоохранителъных органов. l .
Знай, чтО В качестве камуфляжа дJUI взрывных устройств могут
исполъзоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробкй - предметы,
нахождение которых в общественном месте не вызывает подозре"йй. Часто
бомбу маскируют под сотовые телефоны, мелкую бытовую технику
(магнитофоны, плееры), игрушки, футбольные мячи и т.tI. Расчет
террориСтов безЖutлостеН и прост: при виде такиХ бесхозных вещеЙ у людей,
а особенно у детей, возникает соблазн взять их в руки. 

*

Совсем не обязательно признаком взрывного устройства являются ,орчащиеi
рi}зноцветные провода и громко тикающий часовой механизм, как это часто
показывают в кино. Столъ явные признаки - скорее всего результат чьей-то
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глупой шутки. Террористы Жо, как правило, гораздо коварнее и
изобретательнее. Тем не менее, самый пръстой взрыватель делается из
обыкновенного будилъника. И в этом .оуъu. необхъдимо принимать всемерыбезопасности. ' l 

tне случайно полицейские, пожарные, спасатели со всей серьезноar"r,
ОТНОСЯТСЯ К ЛЮбЫМ СООбЩеНИЯМ О Зztложенных взрывных устройar"u* 

"jтщательно проверяют информацию. Лучше тысячу раз пере.rрu*о"ur".",i
чем один раз совершить роковую ошибку. А <<телефонные ,ёррор".r"rri!
понесуТ заслуженное Ёаказание. ПрИ помощи coBpeМeнHof, 

-Tex""*", 
j

имеющейся на вооружении спецслужб, найти ,uпй* (шутнико"; ;i
cocTaBJuIeT особого труда.

iПомни' что любой предМет, найденныЙ на улице или В подъезде, МОЖеТ,
представлять опасность для жизни! |

реалии сегодняшней жизни таковы, что опасность может поджидать насповсюдУ, Правила поведениlI при возникновении чрезвычайной сиryации,
как видишь, очень просты. .щля того, чтобы запомнить их, не нужно много
времени и сил. Но их знание может однажды спасти жизнь тебь и дорогихтебе людей.
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