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ПРИКАЗ 

От 20 сентября  2021 года                                                                          № 97 

О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической 

безопасности в здании и на территории 

 МБОУ СОШ № 11 им.С.М.Жолоба 

 

В  целях предупреждения террористических актов, исключения 

чрезвычайных ситуаций на территории объектов школы, повышения 

ответственности, организованности, бдительности, сохранения жизни и 

здоровья сотрудников, учащихся,  

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Классным руководителям 1-11 классов провести дополнительные 

разъяснительные и профилактические беседы с учащимся и родителями о 

мерах антитеррористической безопасности с росписью по ТБ. 

2.Заместителям директора по УВР Миргордской А.А., Матюшиной Н.С.  
2.1.Контролировать дежурство работников администрации, согласно графика 

(приказ от 01.09.2021 года № 1) с ежедневной отметкой в журнале дежурств. 

2.2.Организовать проверку разъяснительной и профилактической работы 

классных руководителей по усилению мер антитеррористической 

безопасности среди учащихся. 

3. Ответственному за антитеррористическую безопасность Изосимину 

А.В.: 

3.1.Организовать проведение учебных тренировок по эвакуации сотрудников 

и учащихся на предмет действия при возникновении чрезвычайной ситуации, 

обратить особое внимание на отработку действий при чрезвычайной 

ситуации администрации школы и сотрудников в соответствии с 

нормативными документами.  

3.2. Провести инструктажи и практические занятия с сотрудниками, 

обучающимися учреждения по порядку действий в случае угрозы или 

совершения террористического акта, обратив особое внимание на способы 

оповещения при возникновении угрозы совершения террористического акта, 

правила поведения в случае обнаружения бесхозных вещей и признаков 

подозрительного поведения отдельных лиц. 

3.3.Обновить информацию (плакаты, памятки и др.) о мерах по обеспечению 

антитеррористической безопасности на сайте и стендах школы. 

3.4.Дополнительно провести инструктажи с охранниками, осуществляющими 

охрану объектов учреждения с целью повышения бдительности и 

недопущения фактов халатного отношения к исполнению должностных 



обязанностей. 

3.4.1.Усилить контрольно-пропускной режим в здание и на территорию 

школы. Принять меры по исключению возможности проникновения 

посторонних лиц, бесконтрольного вноса и выноса каких-либо вещей и 

предметов. 

3.4.2.Максимально ограничить пропуск родителей учащихся в здание и 

на территорию школы, только при серьезной необходимости, по 

предварительной записи и при наличии документов, удостоверяющих 

личность. Диалог с посетителем или лицом, прибывшим с целью проверки, 

начинать только после представления ими документов на проверку. 

4.Социальным педагогам Мирогородской А.А., Скуратовой Т.В., 

педагогам – психологам Костенко-Колесник Е.В., Собка Н.М. на особый 

контроль взять сопровождение детей, состоящих на всех видах 

профилактического учёта, детей «группы риска», а также обучающихся с 

отклоняющимся поведением. Фиксировать изменения в поведении, 

повышенную агрессию или депрессивные настроения. При выявлении 

отклонений от нормы поведения обучающихся незамедлительно сообщить 

директору школы, проинформировать правоохранительные органы и 

муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

5. Куклиной Н.А.,заведующей хозяйством: 

5.1.Проверить работу систем видеонаблюдения, оповещения, «тревожных 

кнопок», систем автоматической пожарной сигнализации и систем пожарной 

безопасности с выводом па пульты централизованного наблюдения 

пожарной охраны. Провести мероприятия, направленные на устранение 

причин ложных срабатываний программно-аппаратного комплекса «Стрелец-

мониторинг» в учреждении. 

5.2.Организовать обследование чердачных, подвальных, неиспользуемых 

помещений, строений (внешних и внутренних) учреждения. 

5.3.Организовать проведение проверок жилых и служебных помещений, 

состояния эвакуационных путей и выходов на объектах учреждения, наличия 

ключей от запасных выходов. 

6. В случае возникновения чрезвычайных происшествий незамедлительно 

информировать директора и управление образования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа обо всех происшествиях, 

связанных с угрозой жизни и здоровью учащихся и сотрудников школы. 

7. Контроль за исполнением приказа возлагаю на ответственного за 

антитеррористическую безопасность Изосимина Андрея Владимировича. 

 

Врио директора  

МБОУ СОШ № 11 им.С.М.Жолоба                                                       А.Я.Ясюк 

 


