муницип€Lльное автономное общеобразовательное r{реждение средняя
общеобрuвовательная школа Jф 1 г.курганинска

IIРИкАЗ Ns3б8
от 01.08.2018 года

г. Курганинск

о комплексе дополнительных M€pl направленных на обеспечение
антитеррористической защищенностп
объектов мдоу сош лъ1 в 2018_2019 учебном году

в

целях обеспечения антитеррористической защищенности

объектов образования, предотвращения диверсионно-террористических

мдоу
проявлений в отношении воспитанников, )rчащихся, работников
СОШ Nsl в 2018-2019 уrебному году п р и к а з ы в а ю:
по
1. Валюкова Ивана Сергеевича, заместителя директора
обеспечение
хозяйственной работе, н€вначить ответственным за
антитеррористической безопасности,

2. Валюкову-

Ивану Сергеевичу, заместителю директора

по

хозяйственной работе:
- провести анЕUIиз состояния безопасности подведомственных

уrреждений,ВТоМЧислечерДакоВ'ПоДВ€UIъныхпомещений,
гаражей,МасТерскихИиныхпомещений,расположенныхна
ТерриТорииУЧрежДения'организоВаТЬПерВоочереДныеМеропрИЯТИЯ
от проявления
по усилению защиты обуrающихся и работников
терроризма;

на территории
- усилить контроль за парковкой автотранспорта
школы'ДляискJIючениянеконТролирУеМогоПроникноВения
ПосТороннихлицнаТерриТориюшколы'ВороТаикZLIIиТкиВоВреМя
на замки;
образовательного процесса закрыть

_обеспеЧиТЬДежУрныесМеныноМераМителефоноВэксТренныхи
дежурных служб;

систем
- провести практическую проверку работоспособности
видеонаблюдения и
экстренного йrо"u (тревожных кнопок),

оПоВеЩениясДокУМенТаJIънымофорМлениеМреЗУлЬТаТоВПроВерки
ОБЖ
3. Величко Алексчпору Васильевичу, у{итеllо.

.органиЗоВаТЬизу{ениеработникамиМАоУСошNslпаспорТа

инструкции о
rIреждения,
защищенности
антитеррористической
террористического акта,
порядке действий при угрозе совершения
чрезвычайныхсиТУац"йприроДногоиТехногенногохарактера;
состава работников;
- провести инструктажи личного
_оформиТьВеДоМосТисУкаЗаниеМТеМзанятийиПроВериТЬЗнания
Под роспись, о чем сделатъ соответствующие
работников лично,
записи в ведомостях и журналах инструктажей,

по проведению
мероприятий по повышению

организовать дополнительные меры

информационно-пропагандистских
бдительности обl"rающихся
работников МАоУ СоШ Jф 1;
р€въяснениЯ их деЙствий В слrIае возникновения чрезвычайных
сиryаций, практическую отработку порядка действий работников и
обуrающихся школы при угрозе возникновения террористического

и

акта.

4. ,щаниловой Ната-пье Викторовне, заместителю директора по

воспитательной работе
- из числа педагогического состава организовать дежурства во время
перерыва на занятиях, организации приема пищи и проведении
массовых мероприятий, а также обеспечить контроль в местах
массового пребывания;
- организовать дополнительные меры по профилактике возможного
втягивания персонЕшIа, учащихся в террористическую деятельности,
проведение информационно-пропагандистских мероприятий по
повышению бдительности обуrающихся и работников учреждения и
р€tзъяснение их действий в слr{ае возникновения чрезвычайных
ситуаций, практическую отработку порядка действий работников и
обуlающихся при угрозе возникновения террористического акта.
5. Валюкову Ивану Сергеевичу, заместителю директора по
хозяйственной части незамедлительно информировать управление
образования обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и
здоровья у{ащихся, чрезвычайных ситуациях и угрозах совершения
террористических актов.
о. Контроль за исполнением данного прик€ва оставляю за собой.
:

,Щиректор

мАоу сош

С приказом ознакомлены:
Величко А.В.
Валюков И.С.
,,Щанилова Н.В.
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