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Об усилении мер по обеспечению безопасности
участников образовательного процесса
и антитеррористической защищенности школы

В соответствии с постановлениеМ Правительства Российской Федерации от25,0з,2015 Np 272 <Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
МеСТ МаССОВОГО ПРебЫВаНИЯ ЛЮДеЙ И Объектов (территорий), подлежащих обязательной
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)>,
ФедеральНыми закоНами оТ 12.02.1998 Jю 28-ФЗ кО гражданской обороне> (в редакции от29"06,2015), от 21 ,12,|994 J\ъ 68-ФЗ кО защите rru..пЪ""" и территорий отчрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера)> (в редакции от оz.оs.zоiз) в целяхобеспечения антитеррористической защищенности школы, создания безопасных условийв ней, сохранности жизни и здоровья обуlающихся, работников школы

ПРИКАЗЫВАЮ

1, Всем участникам образовательного процесса усилить бдительность, укреплятьправопорядок, общественн},ю безопасность в школе, на улицах, в общественных местах итранспорте: соблюдать пропускной режим в школе, выполнять распоряжения дежурногоадминистратора, учителя и вахтера.

2, Администрации школы, педагогам, рабочим по обслуживанию зданий,
уборrцикам служебных помещений, оторожу:

2,1,усилИть контроЛь за безоПасностью организации образовательного процесса вшколе исполнять рекомендации по организации антитеррористической защиты на
территории школы;

2,2, принять действенные меры по усилению антитеррористической пропаганды
среди участников образовательного процесса;

2,З, принять меры по ограничецию доступа посторонних лиц, не связанньIх с
образовательным процессом, в здание школы; вход в здание школы вести с проверкой
документов личности посторонних лиц с записью в журнале регистрации фамилиr, дur"r.времени и цели посещения.

3. Учителям оБЖ Блиновой Л.В., Першиной Т.В. провести уроки, а классным
руководителям 1_1 1 классов провести классные часы о мерах безопасности и
инструктажи, направленные на сохранение жизни и здоровья, повышение бдительности и
разъяснение действий в случае террористических угроз.

4. ПершиноЙ т.в., заI\4естителЮ директора пО воспитательной работеинформировать территориiulьные отделы полиции и иньIх заинтересованных ведомств о
графике IIроведения массовых мероприятий с участием учащихся (более 50) с указаниемДаТЫ И ВРеМеНИ, аДРеСа ОбЪеКТа, ОбrЦеГО КОличества участников, oTBeTcTBeHHbIx,
назначенньIх за обеспечение безопасности, их контактные телефоны.

5, Назначить Буйносова А.В., заведующего хозяйством школы. ответственным за
обеспечеНие меропРиятий антИтеррористической и противодиверсионной защиты объекта



ъ

6. Буйносову А.В., ответственному за принятие мер по антитеррористической
защите образовательного учреждения:

6.1.ОбеспеЧить периодичность IIроведения мониторинга работоспособности
систем видеонаблюдения, систем автоматической пожарной сигнализации с выводом на
пульты центр€lJIизованного наблюдения rrожарной охраны (не реже 1 раза в квартал)
оповещения, кнопки экстренного вызова полиции (еженедельно):

6.2. Ужесточить требования к пропускному и внутриобъектовому режимам.
Организовать надлежащий контроль за выполнением должностньIх обязанностей
вахтерами и сторожами образовательного учреждения, ведению ими журнала учета
посетителей.

6.з. обеспечить наличие всех необходимых номеров телефонов у ответственного
дежурного администратора, вахтеров, стороrкей, обеспечить их доступ во все помещения
(наличие комплекта ключей) для принятия решений во время чрезвычайной ситуации.

б.4. обеспечить контроль за въездом-выездом автотранспорта на территорию
учреждения, а также исключить нахождение постороннего транспорта на территории
образовательного учреждения.

6.5. Организовать ежедневную проверку всех помещений, запасных выходов, в том
числе столовой образовательного учреждения. обеспечить контроль за содержанием в
безопасном состоянии и в надлежащем порядке подвальньIх, подсобных, хозяйственньIх,
ТеХНИЧеСКИх, чердачных помещений, требовать от ответственных должностных лиц
содержания их в закрытом состоянии и по необходимости опечатанными.

6.6. Принять исчерпывающие меры по своевременному вывозу мусора,
соответствующему санитарному состоянию территории и контейнерной площадке,
необходимые меры к обеспечению целостности ограждения по всему периметру
территории учреждения.

6.7. Потребовать от руководителей подрядных организаций и арендаторов список
работников, привлекаемых к работам в школе (Фио, паспортные данные, н€LIIичие

разрешения на трудовую деятельность в Российской Федерации для иностранньж
граждан, подпись руководителя подрядной организации), При организации пропускного
режима осуществлять ежедневный контроль соответствия работников, привлекаемых к
ПРОВеДению работ в г{реждении, предоставленному руководителем организации списка.
Иметь контактные телефоны, персональные данные руководителей, работников
ОРГаниЗаЦиЙ, ведущих ремонтно-строительные работы, другие виды деятельности на базе
УчреЖДения. Иметь списки сотрудников, выполняющих какие-либо работы на базе
учреждения, согласованный график работы подрядной организации, арендаторов.

7. ВСем соТрудникам школы о чрезвычайных ситуациях немедленно
информировать территориаJIьные органы ФСБ, МВД, директора школы.

8. Немедленно информировать управление образования города Каменска
Уральского о любьтх случаJIх чрезвычайных ситуаций, происшедших в учреждении, о
несчастных случаlIх с детьми, работниками, в том числе вне образовательного процесса
(устно - по одному из телефонов управления образования: З96-226, З96-20| и в течение 24
часов направлять письменнlто информацию на имя начr}льника управления образования
Миннуллиной Л.М.

9. Контроль за исполнением прик€ва оставJuIю за собой.

,Щиректор школы tr,"7 С.Н. Баева


