
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 50 при ДГТУ имени Героя Советского Союза Калинича Н.Д.» 

 

ПРИКАЗ  

 

27.06.2022г.                     № 300-ОД 

 
Об утверждении плана-графика проведения тренировок,  

плана основных мероприятий по антитеррористической защищенности 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» в 2022-2023 уч. году 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 06 марта 2006 года 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 732 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы 

паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, 

предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления", с целью 

предупреждения и уменьшения последствий террористических актов, охраны 

жизни и здоровья работников и посетителей муниципального МБОУ «Лицей 

№ 50 при ДГТУ»   (далее-лицей),- 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график проведения тренировок по 

антитеррористической безопасности в МБОУ «Лицей № 50 при 

ДГТУ» на 2022-2023 уч год (приложение 1). 

2. Утвердить план основных мероприятий  по обеспечению 

антитеррористической защищенности МБОУ «Лицей № 50 при 

ДГТУ» на 2022-2023 уч год (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                                                               

      Директор МБОУ "Лицей №50 при ДГТУ"      Н.А. Желябина 

 

С приказом ознакомлены: 
№ ФИО Подпись 

1 Алферова Ольга Николаевна  

2 Богданова Марина Николаевна  

3 Седых Александр Владимирович  

4 Жбанова Надежда Александровна  

5 Ягодка Наталья Евгеньевна  

6 Совык Эльвира Владимировна  

 

 

 

 



приложение 1 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения тренировок по антитеррористической безопасности 

2022-2023 учебный год 

 

 

№ Тема тренировки Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Эвакуация сотрудников и обучающихся 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» при 

обнаружении подозрительного 

предмета. 

30.09.2022г. -Заместитель директора по 

УВР Богданова М.Н. 

-Заведующий хозяйством 

Алферова О.Н. 

-Преподаватель-организатор 

ОБЖ Седых А.В. 

2 Эвакуация сотрудников и обучающихся 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» в 

случае обнаружения взрывного 

устройства. 

28.10.2022г. -Заместитель директора по 

УВР Богданова М.Н. 

-Заведующий хозяйством 

Алферова О.Н. 

-Преподаватель-организатор 

ОБЖ Седых А.В. 

3 Эвакуация сотрудников и обучающихся 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» в 

случае поступления анонимного звонка 

о минировании школы. 

25.11.2022г. -Заместитель директора по 

УВР Богданова М.Н. 

-Заведующий хозяйством 

Алферова О.Н. 

-Преподаватель-организатор 

ОБЖ Седых А.В. 

4 Эвакуация сотрудников и обучающихся 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» в 

случае срабатывания взрывного 

устройства. 

23.12.2022г -Заместитель директора по 

УВР Богданова М.Н. 

-Заведующий хозяйством 

Алферова О.Н. 

-Преподаватель-организатор 

ОБЖ Седых А.В. 

5 Эвакуация сотрудников и обучающихся 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» в 

случае обнаружения взрывного 

устройства. 

27.01.2023г. -Заместитель директора по 

УВР Богданова М.Н. 

-Заведующий хозяйством 

Алферова О.Н. 

-Преподаватель-организатор 

ОБЖ Седых А.В. 

6 Эвакуация сотрудников и обучающихся 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» в 

случае обнаружения взрывного 

устройства. 

24.02.2023г. -Заместитель директора по 

УВР Богданова М.Н. 

-Заведующий хозяйством 

Алферова О.Н. 

-Преподаватель-организатор 

ОБЖ Седых А.В. 



7 Эвакуация сотрудников и обучающихся 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» в 

случае обнаружения взрывного 

устройства. 

17.03.2023г. -Заместитель директора по 

УВР Богданова М.Н. 

-Заведующий хозяйством 

Алферова О.Н. 

-Преподаватель-организатор 

ОБЖ Седых А.В. 

8 Эвакуация сотрудников и обучающихся 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» в 

случае обнаружения взрывного 

устройства. 

28.04.2023г. -Заместитель директора по 

УВР Богданова М.Н. 

-Заведующий хозяйством 

Алферова О.Н. 

-Преподаватель-организатор 

ОБЖ Седых А.В. 

9 Эвакуация сотрудников и обучающихся 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» в 

случае обнаружения взрывного 

устройства. 

19.05.2023г. -Заместитель директора по 

УВР Богданова М.Н. 

-Заведующий хозяйством 

Алферова О.Н. 

-Преподаватель-организатор 

ОБЖ Седых А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 2 

ПЛАН 

 основных мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1 Комплекс мер, направленных 

на воспрепятствование 

неправомерному 

проникновению на объект 

  

1.1 Организация и обеспечение 

пропускного режима. 

Заведующий 

хозяйством Алферова 

О.Н. 

Май 2022г. 

1.2 Контроль и функционирование 

пропускного режима. 

-Охранник 

-Заведующий 

хозяйством Алферова 

О.Н. 

-Дежурный 

администратор 

Постоянно 

1.3 Выявление, предупреждение и 

пресечение действий лиц, 

направленных на совершение 

антитеррористического акта. 

-Охранник 

-Заведующий 

хозяйством Алферова 

О.Н. 

-Дежурный 

администратор 

Постоянно 

1.4 Обеспечение охраны объекта 

путем привлечения 

сотрудников охранных 

организаций и оснащения 

инженерно-техническими 

средствами и системами 

охраны. 

Заведующий 

хозяйством Алферова 

О.Н. 

 

По мере поступление 

средств 

1.5 Организация обеспечения 

информационной 

безопасности, реализация мер, 

исключающих 

несанкционированный доступ к 

информационным ресурсам 

объекта. 

Заместитель директора 

п УВР Богданова М.Н. 

Постоянно 

1.6 Осуществление контроля за 

выполнением мероприятий по 

обеспечению 

Директор Постоянно 



антитеррористической 

защищенности объекта. 

1.7 Индивидуальная работа с 

сотрудниками МБОУ «Лицей 

№ 50 при ДГТУ» по вопросам 

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в 

образовательной деятельности. 

-Заместитель 

директора по УВР 

Богданова М.Н. 

-Заместитель 

директора по ВР 

Жбанова Н.А. 

Постоянно 

2 Комплекс мер, направленных 

на выявление 

потенциальных нарушителей 

установленного на объекте 

режима и (или) признаков 

подготовки или совершения 

террористического акта. 

  

2.1 Неукоснительное соблюдение 

пропускного режима. 

Охранник Постоянно 

2.2 Периодическая проверка 

здания, систем коммуникаций в 

целях выявления признаков 

подготовки или совершения 

террористического акта. 

Заведующий 

хозяйством Алферова 

О.Н. 

 

1 раз в неделю 

2.3 Принятие к нарушителям 

пропускного режима мер 

ответственности, 

предусмотренных 

законодательством РФ. 

Администрация 

МБОУ «Лицей № 50 

при ДГТУ»  

По мере 

необходимости 

2.4 Исключение бесконтрольного 

пребывания на территории 

лицея и в здании посторонних 

лиц, нахождения транспортных 

средств, в том числе 

непосредственной близости от 

здания. 

-Охранник 

-Дежурный 

администратор 

Ежедневно 

2.5 Поддерживание в исправном 

состоянии системы 

видеонаблюдения, пожарной 

сигнализации, тревожной 

кнопки, оснащение 

бесперебойной и устойчивой 

связью 

Директор Постоянно 

2.6 Сбор, обобщение и анализ 

выявленных фактов скрытого 

наблюдения, фото- и 

-Дежурный 

администратор 

Постоянно 



видеосъемки в лицее и на его 

территории неизвестными 

лицами, провокаций 

сотрудников организации, 

обеспечивающих охрану 

объекта на неправомерные 

действия, проникновения 

посторонних лиц на объект, 

беспричинного размещения 

посторонними лицами пред 

зданием вещей и транспортных 

средств. 

2.7 Поддержание постоянного 

взаимодействия с 

территориальными органами 

безопасности, 

территориальными органами 

Министерства внутренних дел 

РФ по вопросам 

противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Администрация Постоянно 

2.8 Своевременное 

информирование 

правоохранительных органов о 

фактах незаконного 

приобретения работниками 

организации оружия, деталей 

для изготовления самодельных 

взрывных устройств, а также 

местах их хранения. 

-Дежурный 

администратор 

Постоянно 

3 Комплекс мер, направленных 

на пресечение попыток 

совершения 

террористических актов на 

объекте 

  

3.1 Организация и обеспечение 

пропускного режима. 

Заведующий 

хозяйством Алферова 

О.Н. 

С мая 2022г. 

3.2 Своевременное выявление 

фактов нарушения пропускного 

режима, попыток вноса 

(выноса) и проноса (провоза) 

запрещенных предметов 

(взрывчатых, отравляющих 

веществ, оружия, боеприпасов, 

-Дежурный 

администратор 

Ежедневно 



наркотических и других 

опасных предметов и веществ) 

на объект. 

3.3 Организация 

санкционированного доступа 

на объект посетителей и 

автотранспортных средств 

Заведующий 

хозяйством Алферова 

О.Н. 

Постоянно 

3.4 Поддерживание в исправном 

состоянии  инженерно-

технических средств и систем 

охраны, обеспечение 

бесперебойной связи на 

объекте. 

Заведующий 

хозяйством Алферова 

О.Н. 

Постоянно 

3.5 Исключение фактов 

бесконтрольного пребывания 

на объекте посторонних лиц и 

нахождение транспортных 

средств на территории лицея 

или непосредственной близости 

к нему. 

-Дежурный 

администратор 

Постоянно 

3.6 Осуществление контроля за 

состоянием помещений, 

используемых для проведения 

мероприятий с массовым 

пребыванием людей. 

Заместитель директор 

по ВР Жбанова Н.А. 

Перед каждым 

мероприятием 

3.7 Организация взаимодействия с 

территориальными органами 

безопасности. 

Директор По мере 

необходимости 

4 Комплекс мер, направленных 

на минимизацию возможных 

последствий и ликвидацию 

угрозы террористических 

актов на объекте 

  

4.1 Своевременное выявление и 

незамедлительное доведение 

информации об угрозе 

совершения или о совершении 

террористического акта до 

территориального органа 

безопасности 

территориального органа 

Министерства внутренних дел 

РФ и территориального органа 

Директор По мере поступления 

незамедлительно. 



Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ. 

4.2 Разработка порядка эвакуации 

работников,  обучающихся и 

иных лиц, находящихся в 

лицее, в случае получения 

информации об угрозе 

совершения или о совершении 

террористического акта. 

 

Заведующий 

хозяйством Алферова 

О.Н. 

Май 2022г. 

4.3 Обучение работников МБОУ 

«Лицей № 50 при ДГТУ»  

способам защиты и действиям в 

условиях угрозы совершения 

или при совершении 

террористического акта. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Седых А.В. 

Май 2022 

4.4 Проведение учений, 

тренировок по безопасности и  

своевременной эвакуации 

работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся в 

лицее, в случае получения 

информации об угрозе 

совершения или о совершении 

террористического акта. 

 

-Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Седых А.В. 

-Заместитель 

директора по УВР 

Богданова М.Н. 

-Заведующий 

хозяйством Алферова 

О.Н. 

1 раз в месяц согласно 

плану-графику 

проведения 

тренировок по 

антитеррористической 

безопасности на 2022-

2023 учебный год 

(утвержден приказом 

директора от 

27.06.2022 № 300) 

4.5 Обеспечение технической 

возможности эвакуации, а 

также своевременного 

оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, 

находящихся в лицее, о порядке 

беспрепятственной и 

безопасной эвакуации из здания 

лицея. 

Заведующий 

хозяйством Алферова 

О.Н. 

Постоянно 

4.6 Проведение занятий с 

работниками по минимизации 

морально-психологических 

последствий совершения 

террористического акта. 

Педагог-психолог 

Ягодка Н.Е., Совык 

Э.В. 

По мере 

необходимости. 
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