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№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственный  

I. Мероприятия по разработке документов по организации охраны, пропускного и 

внутриобъектового режима, обеспечению антитеррористической защищенности Лицея 

1 Общие вопросы организации и 

планирования работы по обеспечению 

антитеррористической защищенности лицея 

август  Спец. по безопасности 

 

2 Уточнение документов по антитеррору, 

пожарной безопасности, гражданской 

обороне 

август Спец. по безопасности 

 

3 Разработка плана мероприятий по 

обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности, 

гражданской обороне и по противодействию 

проникновения наркотических средств и 

психотропных веществ на новый учебный 

год 

август Спец. по безопасности 

 

4 Разработка календарного плана работы по 

обеспечению безопасности Лицея на месяц 

ежемесячно Спец. по безопасности 

 

5 Разработка:  

- документации по организации 

пропускного и внутриобъектового режима; 

- списка должностных лиц, имеющих право 

разрешения пропуска посетителей (по 

заявкам или устным личным 

распоряжением); 

- списка закрепления помещений (зданий) за 

ответственными лицами с определением 

порядка сдачи под охрану, вскрытию 

помещений; 

- списков учащихся, воспитанников и 

сотрудников Лицея; 

- образцов пропусков; 

- корректировка паспортов безопасности; 

- других документов. 

август Спец. по безопасности 

 

6 Подготовка приказов и планов работы на 

новый учебный год:  

- о создании антитеррористической группы 

Лицея; 

- по усилению безопасности и АТЗ в период 

организации подготовки и проведения 

государственных праздников; 

- о назначении комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и 

август  

и 

накануне 

проведения 

праздников 

Спец. по безопасности 
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обеспечению пожарной безопасности; 

- положения о комиссии (в случае внесения 

изменений, дополнений); 

- функциональных обязанностей (в случае 

внесения изменений, дополнений); 

- плана мероприятий на год. 

7 Подготовка плана работы АТК на 2018-2019 

уч.год. 

сентябрь 2017 Руководитель АТГ 

 

II. Основные направления деятельности по совершенствованию работы и обеспечению 

безопасности и защищенности учащихся и сотрудников Лицея 

1 Проведение совещаний АТГ по вопросам 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

ежеквартально Члены АТГ 

 

2 Участие в работе заседаний комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности 

Лицея. 

в соответствии с 

Планом 

Члены комиссии 

3 Совещание с педагогическим составом по 

вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму  

не реже 2 раз в 

год 

Директор 

Руководители структурных 

подразделений 

Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях  

4 Ознакомление сотрудников Лицея с 

приказами, распоряжениями ДОгМ по 

вопросам усиления мер безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

постоянно Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

5 Проведение инструктажей: 
- вводный инструктаж с преподавательским 

составом и административным персоналом 

Лицея о порядке действий в случае 

возникновения угрозы террористического акта и 

чрезвычайных ситуаций; 

- вводный инструктаж с ученическим 

составом школы о порядке действий в 

случае возникновения угрозы 

террористического акта и чрезвычайных 

ситуаций; 

- инструктаж с педагогическим и 

техническим персоналом школы о 

предупредительных действиях при 

проведении массовых мероприятий; 

 

 

- инструктаж с ученическим составом 

школы и родителями о 

предупредительных действиях при 

проведении массовых мероприятий; 

 

- инструктаж по антитеррористической 

защищённости и действиям при ЧС с 

работниками ГБОУ Лицей № 1568 

 

31 августа 

 

 

 

 

1 сентября 

 

 

 

 

за 3 дня до 

проведения 

массовых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

не реже 1 раза в 

год 

 

Директор 

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

Директор 

Спец. по безопасности  

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 
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6 Обучение уполномоченных по ГО и ЧС, 

ответственных за противопожарную 

безопасность в учебно-методических 

центрах по ГО и ЧС г.Москвы 

В соответствии с 

заявкой Лицея  

Спец. по безопасности   

 

III. Мероприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности Лицея 

в ходе повседневной деятельности и при проведении праздников, культурно-массовых 

мероприятий 

1 Усиление охраны здания Лицея и 

прилегающей территории в период 

проведения праздников, культурно-

массовых мероприятий. 

по мере 

необходимости 

Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

Сотрудники охраны 

2 Усиление пропускного режима на период 

проведения праздников, культурно-

массовых мероприятий. 

по мере 

необходимости 
Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

Сотрудники охраны 

3 Организация дежурства во взаимодействии 

с органами охраны правопорядка и 

сотрудниками ЧОП на время проведения 

мероприятий. 

по мере 

необходимости 
Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

Сотрудники охраны 

4 Проверка эвакуационных выходов. ежедневно Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

Завхозы 

Сотрудники охраны 

5 Проверка ограждения территории, ворот, 

замков, состояния внешних дверей и их 

запоров, наличие ключей, состояние мест их 

хранения, состояние окон. 

ежедневно Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

Завхозы 

Сотрудники охраны 

6 Осмотры помещений и территории Лицея с 

отметкой результатов в журнале. 

ежедневно Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

Завхозы 

Сотрудники охраны 

7 Организация и проведение проверок 

парковки автомобилей возле Лицея. 

ежедневно Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

Сотрудники охраны 

8 Проведение комиссионной проверки 

состояния безопасности и 

антитеррористической защищённости 

Лицея с составлением акта проверки. 

ежеквартально Члены комиссии 

9 Организация комиссионных проверок 

хозяйственных и других помещений на 

предмет их противопожарного состояния и 

антитеррористической защищенности с 

составлением актов проверки. 

в начале учебного 

года, перед 

проведением 

праздничных 

мероприятий 

Спец. по безопасности   

Члены комиссии 
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10 Организация и проведение «Дня защиты 

детей». 

апрель Директор 

Руководители структурных 

подразделений 

Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

11 Организация объектовых тренировок по 

эвакуации из здания Лицея учащихся и 

сотрудников. 

не реже 2 раз в 

год 

Директор 

Руководители структурных 

подразделений 

Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

12 Контроль за выполнением условий 

государственного контракта со стороны 

ЧОП. 

ежедневно Директор 

Руководители структурных 

подразделений 

Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

IV. Мероприятия по организации и поддержанию постоянного взаимодействия по вопросам 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Лицея с 

правоохранительными органами 

1 Организация и поддержание 

взаимодействия с органами внутренних дел, 

ФСБ, ГО и ЧС, прокуратуры по вопросам 

обеспечения правопорядка и безопасности. 

Согласование планов работы учреждения, 

других документов, касающихся 

обеспечения безопасности в Лицее, с 

правоохранительными органами. 

постоянно Директор 

Руководители структурных 

подразделений 

Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

2 Рабочие встречи с уполномоченными 

сотрудниками внутренних дел с целью 

усиления безопасности Лицея, 

профилактики правонарушений. 

ежеквартально Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

3 Согласование вопросов контроля по 

пропуску спец. техники и автотранспорта 

оперативных дежурных служб на 

территорию Лицея. 

август Директор 

Руководители структурных 

подразделений 

Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

4 Проверка здания Лицея и прилегающей 

территории. 

накануне 

проведения 

мероприятий с 

массовым 

пребыванием 

людей (по 

необходимости) 

Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

Завхозы 

Представители ОВД и ЧОП 

V. Обеспечение контроля состояния инженерно-технического оборудования, технических 

охранно-пожарных систем 

1 Контроль за исправностью работы систем 

АПС, КТС и видеонаблюдения. 

еженедельно Спец. по безопасности   

Ответственные за 
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безопасность в структурных 

подразделениях 

Сотрудники охраны 

2 Организация обновления и модернизации 

технических систем контроля в Лицея. 

в течение года Спец. по безопасности   

 

3 Организация обслуживания и ремонта 

действующего инженерно-технического 

оборудования, охранно-пожарных систем. 

в течение года Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

4 Проверка вывода изображения на монитор у 

поста охраны с камер наблюдения. 

ежедневно Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

Сотрудники охраны 

5 Проверка первичных средств 

пожаротушения 

ежеквартально Ответственные за пожарную 

безопасность в структурных 

подразделениях  

Завхозы 

6 Осуществление контроля за состоянием 

подсобных помещений, подвалов, чердаков, 

входных дверей и запасных выходов школы. 

ежедневно Спец. по безопасности   

Ответственные за 

безопасность в структурных 

подразделениях 

Завхозы 

7 Организация и проведение работ по 

ремонту наружного освещения  

в течение года Завхозы 

 

 

 

 

 


