
ОТЧЕТ о выполнении Плана 
мероприятий по антитеррористической защищённости 

 МАОУ Калининградский морской лицей1  
на 2021/2022 учебный год  

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка об 
исполнении 

1. Организационно-методическая работа. 

1. Детальный анализ особенностей охраны Лицея с определением уязвимых 
мест. Совещания по вопросам обеспечения безопасности и 
противодействия терроризму.  

Август Директор лицея Проведено 

2. Издание приказа директора Лицея «О создании антитеррористической 
группы, утверждении системы работы по противодействию терроризму и 
экстремизму», назначение ответственного за организацию обеспечения 
антитеррористической безопасности2. 

01 сентября Директор  

Лицея 

Приказ 
 № 261-О 

от 27.08.2021 г. 

3. Разработка и утверждение плана обеспечения безопасности на 2021/2022 
учебный год, принятие мер организационного характера (издание 
соответствующих приказов, иной документации) по совершению системы 
охраны. 

Сентябрь Директор лицея, 
ответственный 
за безопасность 

Выполнено 

01.09.2021 г. 

4. Корректировка и обновление наглядной агитации по действиям 
обучающихся и персонала при обнаружении бесхозных вещей, 
подозрительных предметов, действиям при совершении 
террористического акта. 

В течение  

года, 

Ответственный за 
безопасность 

Выполняется 

                                                           
1 Далее – Лицей. 
2 Далее – ответственный за безопасность. 



по мере 
необходимост

и 

5. Организация обучения педагогических работников, сотрудников лицея, 
обучающихся, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
  

В течение  

года 

Директор лицея, 

Ответственный за 
безопасность 

Выполняется 

03.09.; 04.10.; 
13.12.2021 г. 

11.01.; 17.01.; 
01.02.2022 г. 

6. Осуществление контроля за состоянием антитеррористической 
защищённости Лицея. 

В течение  

года 

Директор лицея Выполняется 

2. Работа с педагогическим коллективом (классными руководителями). 

1. Проведение инструктажей персонала о порядке действий при приеме 
телефонных сообщений с угрозами террористического характера. 

1 раз в 
полугодие 

Ответственный за 
безопасность 

Проведено  

03.09.; 04.10.; 
13.12.2021 г. 
11.01.; 17.01.; 
01.02.2022 г. 

2. Контроль за соблюдением пропускного режима учащимися, персоналом и 
посетителями, проверка, в необходимых случаях, документов и пропусков 
у лиц, проходящих на объекты Лицея. 

В течение  

года, по 
отдельным 
графикам 

Дежурные 
администраторы, 

дежурные учителя 

Выполняется 

3. 

 

Инструктажи педагогических работников, сотрудников Лицея по 
соблюдению необходимых мер комплексной безопасности, в том числе 
первоочередных действий при обнаружении посторонних лиц и 

Сентябрь, 
январь 

Ответственный за 
безопасность 

Проведено  

03.09.; 04.10.; 
13.12.2021 г. 



подозрительных предметов, правил оказания первой медицинской 
помощи. 

11.01.; 17.01.; 
01.02.2022 г. 

4. Разъяснительная работа в период проведения планёрок и совещаний о 
необходимости повышения бдительности. 

1 раз в 
четверть 

Ответственный за 
безопасность 

Выполняется 

 

5. Проведение практических тренировок с педагогическими работниками, 
сотрудниками Лицея для приобретения навыков по действиям, как при 
обнаружении подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, 
фактов применения химикатов и отравляющих веществ, других признаков 
подготовки терактов, так и мер по локализации и минимизации его 
последствий. 

1 раз в 
четверть 

Ответственный за 
безопасность 

Проведено 
03.09.; 24.09.;  

19.10.; 19.11.2021 г. 
 

6. Контроль за осуществлением соблюдения контрольно-пропускного 
режима на объекты Лицея. 

В течение  

года 

Ответственный за 
безопасность 

Выполняется 

 

3. Работа с родителями. 

1. Проведение профилактических бесед на родительских собраниях по 
вопросам соблюдения собственной безопасности и противодействия 
терроризму. 

В течение  

года 

Классные 
руководители 

Проведено 
18-22.10.; 

20-24.12.2021 г 

2. Индивидуальные консультации (разъяснительная работа) по вопросам 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма среди детей. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Выполняется 

 

4. Работа с обучающимися 

1. Вводный урок безопасности по формированию культуры безопасной 
жизнедеятельности. 

01-04 
сентября  

Классные 
руководители 

Проведено  



01.09.2021 г. 

2. Проведение мероприятий, посвящённых памятной дате: «День 
солидарности в борьбе с терроризмом». 

До 5 сентября Зам. директора по 
ВР,  классные 
руководители 

Проведено  

06.09.2021 г. 

3. Проведение классных часов по вопросам соблюдения собственной 
безопасности и противодействия идеологии терроризма (с просмотром 
видеороликов антитеррористической направленности). 

1 раз в 
квартал 

Классные 
руководители 

Проведено 
04-08.10.; 

 13-17.12.2021 г.; 
21-25.02.2022 г.; 

4. Информирование: «Об уголовной ответственности за осуществление 
(содействие) террористической деятельности, обеспечение защиты прав и 
свобод человека и гражданина, общества и государства от 
противоправных посягательств». 

1 раз в 
полугодие 

Классные 
руководители 

Проведено 
01.09.; 04-08.10.; 

 15-19.11.;  
13-17.12.2021 г.; 

21-25.02.;  
01-04.03.2022 г.; 

5. Проведение практических тренировок с обучающимися Лицея для 
приобретения навыков по действиям, как при обнаружении 
подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, фактов 
применения химикатов и отравляющих веществ, других признаков 
подготовки терактов, так и мер по локализации и минимизации его 
последствий. 

1 раз в 
полугодие 

Ответственный 

за безопасность, 

классные 
руководители 

Проведено  
03.09.; 24.09.;  

19.10.; 19.11.2021 г. 
 

6. Проведение занятий по минимизации морально-психологических 
последствий совершения террористического акта. 

1 раз в 
квартал 

Социальный 
работник 

(психолог), классные 
руководители 

Проведено 
11-15.10.;  

06-10.12.2021 г. 

5. Дополнительно проведено 



Ответственный за организацию обеспечения  
антитеррористической безопасности МАОУ КМЛ Нечепоренко С.В. 


