
ПЛАН
проведения антитеррористических тренировок в МБОУ СОШ №3 в 2022 году

№ 
п/п

Место проведения 
учения, тренировки 

Наименование 
предприятия, 
учреждения

Вид 
учения, 

тренировки

Дата 
и время 

проведения 
учения, 

тренировки

Тема 
учения, тренировки

Руководитель 
учения, тренировки 
(Ф.И.О., должность, 

телефон)

Кто привлекается 
(состав участников учения 

(тренировки) 
и задействованная техника)

1. г. Сургут 
ул. Энтузиастов,31 
МБОУ СОШ № 3

Объектовая 
тренировка

15.03.2022 
в 11.00 

для детей и 
сотрудников 

лагеря

Действия администрации 
образовательного 
учреждения при 

обнаружении предмета 
похожего на взрывное 

устройство.

Директор МБОУ 
СОШ № 3 

Черепинская У. В. 
тел. 8 (3462) 45-75-72, 

89824110085

Состав:
персонала - 115 человека 
учащихся - 1400 человек 

сотрудников СГМУП «КШП» 
- 10 человек 

медицинского персонала - 3 
человека

охранник ЧОП - 1 человек
2. г. Сургут 

ул. Энтузиастов,31 
МБОУ СОШ № 3

Объектовая 
тренировка

05.09.2022 
в 10.00 (для 

первой 
смены) 

05.09.2022 
в 15.00 (для 

второй 
смены)

Действия администрации 
образовательного 
учреждения при 

сообщении о 
заминировании здания.

... . . _

Директор МБОУ 
СОШ№3 

Черепинская У.В. 
тел. 8 (3462) 45-75-72, 

89824110085

Состав: 
персонала - 115 человека 
учащихся - 1400 человек 

сотрудников СГМУП «КШП» 
-10 человек 

медицинского персонала - 3 
человека 

охранник ЧОП - 1 человек



3. г. Сургут 
ул. Энтузиастов,31 
МБОУ СОШ № 3

Объектовая 
тренировка

05.10.2022 
в 10.00 (для 

первой 
смены) 

05.10.2022 
в 15.00 (для 

второй 
смены)

Отработка алгоритмов 
действий персонала, 

работников, 
обеспечивающих охрану 

объектов при совершении 
(угрозе совершения) 

преступления в форме 
вооруженного нападения.

Директор МБОУ 
СОШ № 3 

Черепинская У.В. 
тел. 8 (3462) 45-75-72, 

89824110085

Состав:
персонала - 115 человека 
учащихся - 1400 человек 

сотрудников СГМУП «КШП» 
-10 человек 

медицинского персонала - 3 
человека

охранник ЧОП - 1 человек
4. г. Сургут 

ул. Энтузиастов,31 
МБОУ СОШ № 3

Объектовая 
тренировка

09.11.2022 
в 10.00 (для 

первой 
смены) 

09.11.2022 
в 15.00 (для 

второй 
смены)

Отработка алгоритмов 
действий персонала, 

работников, 
обеспечивающих охрану 

объектов при совершении 
(угрозе совершения) 

преступления в форме 
вооруженного нападения.

Директор МБОУ 
СОШ № 3 

Черепинская У.В. 
тел. 8 (3462) 45-75-72, 

89824110085

Состав:
персонала -115 человека 
учащихся - 1400 человек 

сотрудников СГМУП «КШП» 
- 10 человек 

медицинского персонала - 3 
человека

охранник ЧОП - 1 человек
5. г. Сургут 

ул. Энтузиастов,31 
МБОУ СОШ № 3

Объектовая 
тренировка

05.12.2022 
в 10.00 (для 

первой 
смены) 

05.12.2022 
в 15.00 (для 

второй 
смены)

Отработка алгоритмов 
действий персонала, 

работников, 
обеспечивающих охрану 

объектов при совершении 
(угрозе совершения) 

преступления в форме 
вооруженного нападения.

Директор МБОУ 
СОШ № 3

Черепинская У. В. 
тел. 8 (3462) 45-75-72, 

89824110085

Состав: 
персонала - 115 человека 
учащихся - 1400 человек 

сотрудников СГМУП «КШП» 
- 10 человек 

медицинского персонала - 3 
человека 

охранник ЧОП - 1 человек

Составила: заместитель директора по АХР Волкова Е.В.


