
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 с. Волочаевка» 

 

 

ПРИКАЗ   

 

 

от    16.02.2016                                                                                                                                № 18                 

с. Волочаевка 

 

 

«Об актуализации  (переоформлении)  

паспорта антитеррористической 

защищенности школы» 

 

На основании распоряжения правительства Еврейской автономной области от 25.11.2008 

№ 341 «О разработке паспортов антитеррористической защищенности объектов массового 

пребывания населения на территории Еврейской автономной области», постановления 

администрации Смидовичского муниципального района от 09.07.2010 № 2157 «Об 

утверждении перечня объектов муниципального уровня значимости, расположенных на 

территории Смидовичского муниципального района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора школы Зайцеву А.Н.: 

1.1. Переоформить паспорт антитеррористической защищенности школы в 

соответствии с Положением о паспорте антитеррористической защищенности, утвержденном 

распоряжением правительства ЕАО от 25.11.2008 № 341 «О разработке паспортов 

антитеррористической защищенности объектов массового пребывания населения на 

территории ЕАО» и внести необходимые изменения и коррективы. 

1.2. Оформить необходимые приложения к паспорту: копию технического паспорта 

школы, план земельного участка, поэтажных планов здания школы с экспликацией помещений 

и коммуникаций, ситуационный план школы. 

1.3. Предоставить паспорт антитеррористической защищенности школы для 

согласования с заинтересованными службами в отдел по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального района в срок до 25.02.2016 г. 

2. Заведующему хозяйством школы Карташовой Ю.В. 

2.1. Внести необходимые корректировки в должностные инструкции сторожей, 

дворника, гардеробщиков и уборщиков служебных и производственных помещений школы.   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

          Директор школы                              подпись имеется                                                                Г.Я. Седова 

 
 
С приказом ознакомлены: 

 

Зайцев А.Н.             подпись имеется 

Карташова Ю.В.     подпись имеется 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 с. Волочаевка» 

 

 

ПРИКАЗ   

 

 

от    28.12.2012                                                                                                                          № 116                 

с. Волочаевка 

 

 

«Об организации постоянно действующей 

рабочей группы по обеспечению  

безопасности в образовательном учреждении» 

 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 15.09.1999 № 1040 «О мерах по 

противодействию терроризму», на основании распоряжения правительства Еврейской 

автономной области от 25.11.2008 № 341 «О разработке паспортов антитеррористической 

защищенности объектов массового пребывания населения на территории Еврейской 

автономной области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать постоянно действующую рабочую группу по обеспечению безопасности 

в образовательном учреждении (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о внештатной постоянно действующей рабочей группе по 

обеспечению безопасности в МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка (приложение 2). 

3. Руководство внештатной постоянно действующей рабочей группой по обеспечению 

безопасности в образовательном учреждении возложить на заместителя директора школы 

Зайцева А.Н. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                     подпись имеется                  Г.Я. Седова 

 
 
 
С приказом ознакомлены: 

 

Зайцев А.Н.           подпись имеется 

Карташова Ю.В.   подпись имеется 

 

Харченко Н.В.      подпись имеется 

Тишкова Н.А.       подпись имеется 

Соловетова Ю.М.подпись имеется 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу  

директора школы  

от 28.12.2012 г. № 116 

 

 

СОСТАВ 

ВНЕШТАТНОЙ ПОСТОЯННО ДЕЙСВУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В МБОУ «СОШ № 11 с. ВОЛОЧАЕВКА» 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

Зайцев А.Н. – заместитель директора школы по воспитательной работе 

 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

 

Карташова Ю.В. – заведующий хозяйством  школы 

 

Члены рабочей группы: 

 

Харченко Н.В. – заместитель директора школы по воспитательной работе; 

Тишкова Н.А. – заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе; 

Соловетова Ю.М. – учитель математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу  

директора школы  

от 28.12.2012 г. № 116 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВНЕШТАТНОЙ ПОСТОЯННО ДЕЙСВУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В МБОУ «СОШ № 11 с. ВОЛОЧАЕВКА» 

 

1. Внештатная постоянно действующая рабочая группа по обеспечению безопасности в 

МБОУ СОШ № 11 с. Волочаевка (далее - рабочая группа) создается приказом директора школы 

в целях организации и контроля выполнения решений антитеррористических комиссий 

Еврейской автономной области и Смидовичского муниципального района. 

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Еврейской автономной 

области, решениями областной Антитеррористической комиссии, антитеррористической 

комиссии администрации Смидовичского муниципального района, а также настоящим 

Положением. 

3. Основными задачами рабочей группы являются: 

- контроль за выполнением решений областной антитеррористической комиссии и 

Антитеррористической комиссии администрации Смидовичского муниципального района; 

- выполнение требований антитеррористической безопасности; 

- разработка предложений по безопасности и антитеррористической защищенности школы. 

4. Рабочая группа имеет право: 

- в пределах своей компетенции запрашивать информацию и сведения по вопросам 

безопасности и антитеррористической защищенности; 

- контролировать вопросы обеспечения безопасности школы и проводить проверки, по 

результатам проверок составлять соответствующие акты о выполнении персоналом школы 

требований состояния безопасности и антитеррористической защищенности школы; 

- разрабатывать и доводить до сведения руководителя школы  предложения и рекомендации по 

укреплению антитеррористической защищенности. 

5. Обязанности рабочей группы: 

- выполнять поручения Антитеррористической комиссии области и руководителя рабочей 

группы областной и муниципальной  антитеррористических комиссий; 

- направлять (если это необходимо) отчеты о проделанной работе в рабочую группу 

муниципальной антитеррористической комиссии, представлять обобщенные сведения; 

- в случае обнаружения существенных недостатков в вопросах выполнения требований 

антитеррористической безопасности со стороны персонала школы принимать 

незамедлительные меры по их устранению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 с. Волочаевка» 

 

 

ПРИКАЗ   

 

 

от    28.12.2012                                                                                                                          № 117                 

с. Волочаевка 

 

 

«О создании нештатного пожарного отряда» 

 

На основании распоряжения правительства Еврейской автономной области от 25.11.2008 

№ 341 «О разработке паспортов антитеррористической защищенности объектов массового 

пребывания населения на территории Еврейской автономной области», а также в целях 

улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности в помещении школы и на еѐ 

территории 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать нештатный пожарный отряд в следующем составе: 

Руководитель: 

 Карташова Ю.В., заведующий хозяйством школы 

Члены отряда: 

 Харченко Н.В., заместитель директора школы по воспитательной работе; 

 Ашурова Т.А., учитель начальных классов; 

 Соловетова Ю.М., учитель математики. 

2. Ответственность за инструктирование работников по пожарной безопасности 

возложить на руководителя отряда Карташову Юлию Владимировну,  заведующего хозяйством 

школы. 

3. В вечернее и ночное время (с 19-00 до 7-00 ч.) ежедневно ответственность за пожарное 

состояние возлагается на сторожей школы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                      подпись имеется                                             Г.Я. Седова 

 
 
С приказом ознакомлены: 

 

Карташова Ю.В.       подпись имеется 
 

Харченко Н.В.          подпись имеется 

Ашурова Т.А.            подпись имеется 

Соловетова Ю.М.     подпись имеется 

 

 


