МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»
(МБОУ СОШ № 8)
ПРИКАЗ №
от 04.04.2017

9/
г. Батайск

Об усилении мер
антитеррористической
защищенности МБОУ СОШ № 8

В связи с терактом в метро г. Санкт - Петербурга, во исполнение указаний
НАК РФ, Правительства РО, ГУ МВД России по РО, приказа Управления образования
г. Батайска от 03.04.2017 г № 180 «Об усилении мер антитеррористической
защищенности объектов образования», в связи с угрозой проведения дальнейших
террористических актов ИГИЛ на территории России, в целях осуществления
комплекса организационных и профилактических мер по предотвращению
диверсионно-террористических актов, пожаров и предупреждению гибели людей.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять дополнительные меры по предотвращению диверсионно-террористических
актов в МБОУ СОШ № 8
2. Дежурным на вахте Галиченко Т.Н., Тюриной Е.В. усилить пропускной режим
МБОУ СОШ № 8
3. Дежурным администраторам Гачковской О.Х, Железовой В.В., Поляковой Е.О.,
Переверзевой А.А., Рябовой Е.Г.:
3.1. Осуществлять дежурство на входе, контролировать порядок допуска и выхода
учащихся в школу, не допускать массового скопления людей при выходе детей из
школы.
3.2. Во время проведения массовых мероприятий
организовывать проверки
помещений до проведения и после проведения мероприятий, составлять акты.
3.3 Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности во
время проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий, посвященных
1 Мая, Дню Победы в годы ВОВ
3.4. Рассмотреть на совещании при директоре состояние работы по выполнению
противопожарных
мероприятий,
указанных
в
предписаниях
органов
государственного противопожарного надзора и принять меры к их выполнению.
4. Заместителю директора по АХЧ Гостюхиной А.А. обеспечить работу КТС, систем
видеонаблюдения, исправность ограждений.
5. Заместителю директора по АХЧ Гостюхиной А.А.; преподавателю - организатору
ОБЖ Николаенко А.С.:
5.1. Организовать проверку подвальных помещений, труднодоступных мест,
чердаков, слуховых окон на предмет выявления опасных в террористическом плане
предметов( все запасные выходы, выходы в подвал, чердаки опечатать немедленно,
заактировать), организовать ежечасное патрулирование прилегающих территорий
образовательных учреждений. Об обнаруженных
подозрительных лицах,
предметах незамедлительно докладывать в дежурную часть ОМВД. ^
5.2. Обеспечить контролируемый въезд транспорта на административную
территорию образовательных учреждений, регистрацию транспорта, своевременное
закрытие ворот и калиток, запуск детей на территорию ОУ производить через одну
калитку и в здания через одну дверь.
5.3. Обеспечить в темное время суток достаточное освещение территории
организаций.

Педагогу - организатору ОБЖ Николаенко А.С.:
6.1. Разработать графики вывода детей после завершения уроков для каждого
класса, группы, почасовых обходов и осмотров территории сотрудниками.
6.2. Завершить корректировку плана антитеррористической защищенности МБОУ
СОШ №8, схем эвакуации.
6.3. Утвердить график проведения , учебно-тренировочных занятий по антитеррору
с отработкой летних схем эвакуации детей и сотрудников. В срок до 12.04.2017
года провести в школе учебно-тренировочные мероприятия с учащимися,
преподавательским составом и персоналом охраны по отработке действий при
чрезвычайных ситуациях.
Заместителям директора по ВР Поляковой Е.О., Переверзевой А.А., педагогу
организатору ОБЖ Николаенко А.С.:
7.1. Обновить стенды наглядной агитации о порядке действий при обнаружении
взрывчатых веществ, действий в чрезвычайных ситуациях.
7.2.Организовать проведение с педработниками, учащимися специальных
инструктажей по привитию им чувства бдительности, изучению основных
положений законодательства Российской Федерации по вопросам борьбы с
терроризмом и ответственности за преступления террористической направленности.
К занятиям привлекать представителей территориальных органов ГО и ЧС, ОМВД
(по согласованию).
Руководителю МО классных руководителей Афанасьевой Ю.Э. проинформировать
родителей:
- о порядке допуска посторонних лиц в школу;
- об ответственности за жизнь и здоровье детей;
- о недопущении оставления детей в любых травмоопасных местах,
представляющих угрозу жизни и здоровью;
- об административной ответственности за нарушение требований Областного
закона от 16.12.2009 №346 -ЗС.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

H. В. Валитова

Директор

С приказом ознакомлены:
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