
Протокол № 03 

 

муниципального  совета руководителей ОО  

муниципального образования г. Славгорода Алтайского края 
от 20.10.2021 г. 

г. Славгород, микрорайон 2, строение 32 
место проведения

 
Избрано в состав: 7 человек  

Присутствовало: 7 человек 

Повестка: 

1. Антитеррористическая защищенность образовательных организаций. 

 

Лариса Николаевна Колесник, председатель МСРОО приветствовала 

присутствующих, огласила повестку совета. 

 
По первому вопросу выступил С.И.Харченко, директор МБОУ «Лицей № 17». Скергей 

Иванович, что в МБОУ «Лицей № 17» созданы условия по обеспечению безопасности 

обучающихся и сотрудников. Одно из направлений безопасности – это 

антитеррористическая защищенность. 

     В задачи по охране объекта входит: контроль и обеспечение безопасности лицея и его 

территории для своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 

ситуаций;пропускной режим; защита сотрудников лицея и обучающихся от 

насильственных действий в образовательной организации и на ее территории. 

В лицее разработано и действует «Положение по противодействию терроризму и 

действиям в экстремальных ситуациях сотрудников и учащихся МБОУ «Лицей № 17», 

издаётся приказ «О назначении лица, ответственного за антитеррористическую 

безопасность в МБОУ «Лицей № 17», утверждается План основных мероприятий по 

антитеррористической защищенности на учебный год. 

Ведётся контроль за проведением мероприятий по соблюдению режима безопасности. 

Действуют инструкции: инструкция о мерах по антитеррористической безопасности и 

защите детей; инструкция дежурному администратору МБОУ «Лицей №17» о 

первоочередных действиях при угрозе террористического акта; инструкция по 

противодействию терроризму в экстремальных ситуациях для педагогического состава, 

обслуживающего персонала. 

Разработаны памятки: памятка действий руководителя и должностных лиц МБОУ «Лицей 

№ 17», а также граждан для пресечения террористических актов; памятка о порядке 

действий руководителя учреждения в случае стрельбы; памятка по обеспечению 

безопасности при обнаружении подозрительных предметов; памятка по действиям при 

совершенном теракте; памятка по мерам безопасности от химического и биологического 

терроризма: правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера;  

Охрану учреждения в дневное время осуществляют сотрудники ЧОП «Алтай-охрана» 

согласно договору об оказании охранных услуг.( 313 500 руб. в год) 

Ведется постоянное наблюдение за автотранспортом, припаркованном в 

непосредственной близости у здания лицея. 

Ежедневно проводится обследование территории лицея на предмет обнаружения 

подозрительных, незнакомых предметов; проведение проверок состояния эвакуационных 

выходов и путей эвакуации (исправность дверных замков, незагромождённость 

проходов). 

В целях безопасности при отключении света по всем помещениям лицея установлено 

аварийное освещение (на сумму 561000 руб.),  также установлены противопожарные 

люки и двери (на сумму 95 000 руб.). 

Разработана Инструкция о пропускном режиме в лицее, ведется журнал регистрации 

посетителей лицея при наличии документа, удостоверяющего личность. На видном месте 

находится список телефонов экстренной помощи. 

Налажена работа дежурных администраторов и педагогического коллектива внутри 

здания  лицея.  

В течение года основной вход и въезд с внутреннего двора лицея были оборудованы 



воротами и 2 калитками (50 000 руб.) 

Проводятся беседы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросу 

безопасности их детей при посещении лицея.  

Ежегодно осуществляются практические действия по эвакуации сотрудников и 

обучающихся по сигналу тревоги. 

Размещены информационные стенды на лестничных пролетах по правилам поведения  

заложников, при анонимном телефонном сообщении, при угрозе осуществления 

террористического акта. 

Обновление информации на официальном сайте лицея в разделе «Антитеррористическая  

безопасность». 

Проводятся тематических  уроков и  классных часов антитеррористической 

направленности, просмотры фильмов «Терроризм: как не стать его жертвой», 

«Экстремизм. Терроризм», участие в муниципальных и региональных конкурсах 

плакатов, видеороликов «Нет терроризму». 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению и использовать в работе. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


