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Функциональные обязанности комиссии по  

антитеррористической безопасности 

Функции руководителя: 

Ответственный за антитеррористическую безопасность в школе - 

руководитель, то есть директор школы. Его главные функции - это 

организация совместных мероприятий с правоохранительными органами и 

контроль за действиями по обеспечению безопасности на всей территории 

учебного заведения. Постоянно действующим органом, управляющим 

деятельностью по осуществлению безопасности учебного заведения, 

является антитеррористическая комиссия. 

Антитеррористическая комиссия: 

 Составляет план работы и совместных мероприятий с органами 

правопорядка, проектов приказов и распоряжений руководителя школы 

по вопросам антитеррористической защиты, а так же подготовкой 

отчётной документации по данному вопросу - ответственный Михалюк 

В.Б. 

 Проводит полную инвентаризацию и  обследование имеющихся входов и 

выходов для  обеспечения охраны и контроля всех лиц, входящих на 

территорию учебного заведения – ответственная Горохова Е.И.  

Комиссия также разрабатывает инструкции по антитеррористической 

безопасности в школе. В них подробно расписаны действия персонала 

и детей в случае угрозы безопасности людей, присутствующих на 

территории школы - ответственный Михалюк В.Б.  

В регулярную проверку комплекса предупредительных мер входят: 

 ежедневный обход территории, осмотр всех мест, в которых возможна 

закладка взрывного устройства – ответственная Горохова Е.И.; 

 регулярная проверка складских помещений, особенно после 

поступления каких-либо материалов - ответственная Горохова Е.И.; 

 организация и обеспечение пропускного режима на территорию и 

здания дошкольного образовательного учреждения - ответственная 

Горохова Е.И.; 

 тщательный контроль за подбором кадров – ответственная Конникова 

З.И.; 

 обход работниками охраны здания школы по вечерам для проверки 

целостности окон, решеток, дверей - ответственная Горохова Е.И.; 



 инструктаж по антитеррористической безопасности в школе совместно 

с работниками правоохранительных органов - ответственный Михалюк 

В.Б.; 

 проведение тренировочных эвакуаций как с обучающимися, так и с 

работниками школы – ответственный Михалюк В.Б. 

 размещение и обновление наглядной агитации по 

антитеррористической защите школы, справочной документации по 

способам и средствам экстренной связи с отделом ФСБ, УВД, органами 

ГО и ЧС - ответственный Михалюк В.Б.. 

Действия при подозрении на вероятность теракта: 

Если имеются подозрения на возможность организации теракта, 

следует усилить бдительность и немедленно докладывать директору о 

следующих подозрительных признаках: 

 попытка проникновения в школу посторонних людей; 

 стремление незнакомых людей вступить в контакт с охраной или 

детьми; 

 ведение наблюдения за территорией школы – визуального или с 

помощью технических средств; 

 изучение подсобных помещений посторонними людьми; 

 прибытие в адрес школы незаказанных грузов или появление на 

территории незнакомых предметов; 

 выход из строя сигнализации, телефонной связи или электроэнергии. 


