МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА
БОЛЬШОЕ ПОПОВО
ПРИКАЗ
От 21.11.2017 г.

№ 285

«О мерах антитеррористической
безопасности»
В
целях реализации неотложных мер по усилению общественной
безопасности, защиты детей от терроризма и обеспечения надежной охраны
образовательного учреждения
П Р И К А З Ы В АЮ:
1. Всем педагогическим работникам:
1.1. Организовать разъяснительную работу среди
обучающихся,
воспитанников и их родителей (законных представителей),
направленную на повышение организованности и бдительности,
готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, укрепление
взаимодействия с правоохранительными органами.
1.2. При обнаружении взрывчатых веществ (устройств), а также
радиоактивных, химических и других предметов, предоставляющих
опасность для окружающих:
а) немедленно доложить дежурному органа внутренних дел (на службу
«02»);
б) организовать эвакуацию обучающихся (детей) в безопасную зону;
в) по прибытии оперативной группы действовать в соответствии с ее
указаниями.
1.3. Соблюдать пропускной режим: не допускать в образовательные
учреждения посторонних лиц.
2.
Завхозу Харламовой В.А.:
2.1. Усилить охрану школы силами сторожей.
2.2. Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, держать их
закрытыми на замок, а также
состояние оконных решеток и
ограждений территорий.
2.3. Не допускать стоянку автотранспорта на территории образовательного
учреждения.
2.4. Обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов.
2.5. Контролировать
освещенность
территории
образовательного
учреждения в темное время суток.
2.6. Проверить исправность средств пожаротушения и их готовность к
использованию.

3.
Организатору – преподавателю ОБЖ Гридневу Н.Н.:
3.1. Организовать практические занятия по отработке навыков пользования
огнетушителями среди педагогического и технического персонала.
3.2. Обеспечить расширенное изучение инструкции и планов эвакуации на
случай возникновения пожара.
3.3. Повторить отработку
плана действий по предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций .
4.
Зам дир по ВР Наумовой И.Н.:
4.1. Обеспечить, в свободном доступе, наличие информации о телефонах
отдела внутренних дел, противопожарной службы, скорой помощи,
аварийной бригады.
5.
Обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно сообщать в
органы правопорядка, руководителю школы.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по ВР Наумову И.Н.

Директор школы:

И.А.Миляева

