
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 с. Волочаевка» 

 

ПРИКАЗ 

29.08.2016 г.                                                                               № 104 

 

с. Волочаевка 

 

«Об усилении мер по обеспечению безопасности  

и антитеррористической защищенности  

образовательного учреждения» 

  

 

В целях обеспечения мер безопасности и антитеррористической защищенности школы, в 

связи с началом 2016/2017 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственному за антитеррористическую защищенность объекта и учащихся 

заместителю директора школы по воспитательной работе Зайцеву Алексею Николаевичу:  

1.1.  в течение учебного года осуществлять работу по контролю за ведением 

документации по антитеррористической защищенности школы; 

1.2. внести необходимые коррективы в паспорт антитеррористической защищенности 

объекта; 

1.3.  организовать и контролировать  безопасное проведение массовых мероприятий в 

школе; 

1.4. дважды в год (сентябрь и май) проводить  целевые инструктажи с работниками школы 

и учителями о мерах безопасности и повышенном внимании к возникновению чрезвычайных 

ситуаций, угрозам совершения террористических актов, вопросам пожарной безопасности и 

порядка действия в случае возникновения пожара и угрозе взрыва с отметкой в журнале 

регистрации инструктажа с работниками школы; 

1.5.  ознакомить сотрудников с памятками по действиям в чрезвычайных ситуациях  (в 

случае возникновения пожара) и о мерах по антитеррористической безопасности и защите 

школьников; 

1.6. ознакомить сотрудников школы с  положением об организации пропускного режима и 

правилами поведения посетителей в здании школы; 

1.7. провести корректировку планов действий администрации, педагогического и 

обслуживающего персонала школы при возникновении угрозы совершения 

террористических актов или возникновении иной ЧС, пожара; 

1.8. разработать план мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на 

2016/2017 учебный год; 

1.9. провести в течение года учебные тренировки по действиям всех участников 

образовательного процесса в случае обнаружения подозрительного предмета и получения 

угрозы теракта по телефону с разработкой планов тренировок и составлением протоколов по 

результатам их проведения; 

1.10. постоянно держать на контроле проведение предупредительных мероприятий, 

включая обследование территории и здания школы, по снижению рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций, совершения террористических актов. 

1.1. о ходе работы докладывать директору школы в установленные сроки. 

 2. Классным руководителям (Овсянникова В.Н., Ашурова Т.А., Козлова В.А., Николаева 

А.А., Харченко Н.В., Иванова М.Ю., Шевченко С.Н., Волокитина Е.Е., Недоимкина Т.В., 

Ларионова О.В., Понамарева Г.В.) провести дополнительную разъяснительную работу с 

учащимися о повышенных мерах безопасности к признакам подготовки и совершения 

противоправной деятельности. 

 3. Дежурному на вахте: 



3.1. ежедневно вести журнал учета въезда-выезда автотранспорта на территорию школы; 

3.2. обеспечить организацию пропускного режима в школе; 

 4. Сторожам и дворнику школы ежедневно осуществлять обход территории с целью 

обнаружения подозрительных предметов с обязательной отметкой в журнале учета обхода 

территории. 

  5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                       Г.Я. Седова 

 

 

С приказом ознакомлены:    

Зайцев А.Н.              

Ашурова Т.А. 

Николаева А.А. 

Козлова В.А. 

Иванова М.Ю. 

Тишкова Н.А. 

Ларионова О.В. 

Овсянникова В.Н. 

Харченко Н.В. 

Долгова С.В. 

Волокитина Е.Е. 

Понамарева Г.В. 

Недоимкина Т.В. 

Шевченко С.В. 

Соловетова Ю.М. 

Седова Д.В. 

Карташова Ю.В. 

Петриченко Н.В. 

Нестерова Л.В. 

Кулешова Л.В. 

Савранчук М.В. 

Задорожная Т.Т. 

Суслова С.В. 

Ямкач Т.И. 

Ильченко Г.И. 

Григоров В.П. 

Харченко Ю.В. 

Василевич С.В. 

Седов С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 11 с. Волочаевка» 

 

ПРИКАЗ 

_________2014 г.                     № ______ 

с. Волочаевка 

 

Об утверждении Положения об организации пропускного 

режима и правилах поведения посетителей в здании 

МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» и Концепцией противодействия терроризму в РФ (утв. Президентом РФ от 

05.10.2009 г.), а также в целях обеспечения безопасности  в здании и на территории школы, 

предупреждения террористической, экстремистской деятельности и других противоправных 

деяний в отношении обучающихся, педагогов и обслуживающего персонала школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. УтвердитьПоложение об организации пропускного режима и правилах поведения 

посетителей в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с. Волочаевка». 

2. Ответственному за антитеррористическую защищенность объекта заместителю 

директора школы по воспитательной работе Зайцеву А.Н.: 

- обеспечить выполнение требований настоящего Положения; 

- Ознакомить с Положением об организации пропускного режима всех сотрудников 

учреждения; 

- текст Положения разместить в помещении 1 этажа для общего доступа. 

2. Завхозу школы Карташовой Ю.В.: 

- обеспечить пропускной режим силами технического персонала, закрепленного за вахтой 

школы; 

- обеспечить контрольно-пропускной режим автотранспортных средств (контролировать 

состояние ворот и подъездных путей) с отметкой в журнале въезда-выезда автотранспорта. 

3. Учителю информатики Козьяковой В.Г.: 

- разместить текст Положения на официальном Интернет-сайте школы в целях 

ознакомления родителей обучающихся и посетителей. 

Педагогам школы: 

- своевременно ставить в известность дежурного по вахте о проведении занятий и 

мероприятий  вне уроков. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                                       Г.Я. Седова 

 

 


