Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Раздольное»
Корсаковского городского округа Сахалинской области

ПРИКАЗ
от 06. 08. 2020 г. № 88 -ОД
Об обеспечении антитеррористической безопасности
В целях соблюдения требований постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №
1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства просвещения РФ и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)» и в целях обеспечения антитеррористической безопасности образовательного
учреждения, предотвращения террористических и экстремистских акций, иных преступлений в
отношении детей и работников школы, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Красильникову Л.И., преподавателя организатора ОБЖ, ответственной
за антитеррористическую защищенность и за выполнение мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности в МАОУ «СОШ с. Раздольное».
2. Ответственному за антитеррористическую защищенность Красильниковой Л.И.:
2.1. в срок до:
- 31.08.2020 составить график дежурств по осмотру территории и здания Учреждения;
- 01.09.2020 обеспечить постоянное взаимодействие с территориальными ФСБ, МВД,
Росгвардией, МЧС Корсаковского городского округа Сахалинской области области по
вопросам противодействия экстремизму и терроризму;
- 07.09.2020 разработать порядок эвакуации работников, детей и иных лиц, в случае
получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
2.2. ежемесячно предоставлять директору доклад о реализации перечня мероприятий
по антитеррористической защищенности Учреждения.
3. Заведующему хозяйством Зениной С.В.:
1.1.

принять меры для ограничения доступа родителей и других посторонних

лиц в образовательное учреждение;
1.2.

осуществлять контроль за проверкой помещений здания школы и

прилегающей территории на предмет обнаружения посторонних предметов

4. Осуществлять

посещение

сотрудников

школы

родителями

и

сторонними

посетителями только во внеурочное время и по предварительной договоренности, о которой
сотрудник ставит в известность Титович А.Э. ответственного за пропускной режим в
письменном виде с указанием ФИО посетителя и времени посещения, в иных случаях лицам,
осуществляющим пропускной режим, вызывать сотрудника, к которому пришел посетитель.
5. Ответственным за обеспечение пропускного режима в общеобразовательном
учреждении, дежурному администратору (в соответствии с графиком дежурства), дежурному
педагогу (в соответствии с графиком дежурства) строго соблюдать положение «О пропускном и
внутриобъектовом режиме в МАОУ «СОШ с. Раздольное»»
6. Преподавателю организатору ОБЖ Красильниковой Л.И. один раз в квартал
проводить

инструктажи

с

работниками

школы

по

вопросам

антитеррористической

безопасности, обеспечения жизни и здоровья учащихся.
7. Классным руководителям 1-11 классов провести до 21.09.2020 с детьми
антитеррористические инструктажи о способах защиты и действиях в условиях угрозы и при
совершении террористического акта, вести разъяснительную работу с учащимися по вопросам
антитеррористической безопасности, о поведении при обнаружении посторонних предметов.
8. Ответственной за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности в МАОУ «СОШ с. Раздольное» Красильниковой Л.И., ответственному за
пожарную безопасность Зениной С.В. проводить еженедельно контрольное обследование
помещений, зданий и территории Учреждения. О результатах обследования докладывать
еженедельно на оперативном совещании при директоре.
9. Уборщикам служебных помещений, рабочему по комплексному обслуживанию
здания и сооружений, сторожам производить проверку помещений здания школы и
прилегающей территории на предмет обнаружения посторонних предметов.
10. Педагогам при организации внеклассных мероприятий, родительских собраний и
других мероприятий в вечернее время согласовывать мероприятия с администрацией школы.
11. Сотрудники школы по окончании рабочего дня обязаны покинуть помещение
школы, а сторож принять здание на охрану.
12. Сторожам неукоснительно соблюдать должностную инструкцию, не допускать в
здание школы сотрудников и любых других посетителей без разрешения директора или лиц его
замещающих.
13. При несоблюдении работниками мер безопасности доводить до сведения
руководителя в письменном виде информацию о лицах, допустивших нарушения для принятия
административных решений.

14. Заместителю директора по воспитательной работе Титович А.Э. строго соблюдать
меры безопасности при проведении массовых мероприятий с учащимися и работниками
образовательного учреждения.
15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор
С приказом ознакомлены:

С.М. Вепрева

