
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБР АЗОВА ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя школа Х!! 3 с углубленным изучением отдельных предметов»

г. Николаевска Волгоградской области

ПРИКАЗ

17.01.2018 .N~15-0/Д

О дополнительных мерах
по обеспечению безопасности
в МОУ «Средняя школа Х!! 3» г. Николаевека

В целях обеспечения охраны здания, помещений и имущества, безопасного функциониро-
вания образовательного учреждения, своевременного обнаружения и предотвращения опас-
ных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала,
обучающихся в период их нахождения на территории, в здании и упорядочения работы учре-
ждения и в соответствии с приказом Отдела по образованию администрации Николаевского
муниципального района Волгоградской области от 16.01.2018r . .N~9-0/Д «О дополнительных
мерах по обеспечению безопасности в образовательных организациях Николаевского муни-
ципального района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Г. Усилить в школе режим безопасности. В этих целях:
1.1. Администрации, учителям, сотрудникам и учащимся школы повысить бдительность ко
всем факторам и явлениям, которые могут по небрежности, невнимательности и недисципли-
нированности способствовать проникновению в школу и на её территорию посторонних лиц,
а так же террористически настроенных элементов под видом родственников и знакомых уча-
щихся и сотрудников школы. Для этого дежурному учителю дежурного класса с учащимися
прибывать в школу за 25-30 минут, остальным учителям за 15-20 минут до начала занятий с
целью проверки классных кабинетов и готовности их к проведению занятий;

1.2. Запретить приносить в школу посторонние предметы (сумки, коробки, банки и т. п.), не
оставлять их в гардеробе и не заносить в классы (отв. - дежурные учителя и классные руково-
дители;

1.3. Во время перемен дежурному учителю, классным руководителям, контролировать дейст-
вия учащихся по соблюдению дисциплины и порядка в классах, помещениях школы и в сто-
ловой. Следить чтобы учащиеся не заносили и не оставляли в классах, а также на подоконни-
ках коридоров посторонние предметы.

1.4. Включить в план воспитательной работы организацию встреч учащихся, воспитанников,
педагогов с сотрудниками правоохранительных органов (ФСБ, ОВД, ГО и ЧС) с проведением
занятий, бесед на темы обеспечения безопасности, антитеррористической защищённости и
противодействию про явления экстремизма.

1.5. Классным руководителям организовать проведение бесед с учащимися и ознакомление их
по темам «Терроризм и его сущность», «Действия учащихся в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях, связанных с терроризмом»;

1.6. Воспитателям дошкольных групп оформить информационные уголки безопасности и па-
мятки действий при чрезвычайных ситуациях, провести в группах родительские собрания на
соответствующую тему;



1.7. Запретить в учебных классах, кабинетах, лабораториях хранение посторонних предметов,
личного имущества, учебного оборудования и другого имущества, не внесённого в опись,
проведение опытов и других видов работ, не предусмотренных утверждённым перечнем и
программой;

1.8. В ходе проведения генеральной уборки помещений учреждения и прилегающей террито-
рии особое внимание обращать на дополнительную проверку закрытых и труднодоступных в
учебное время мест на предмет их чистоты и наличия посторонних предметов;

1.9. Педагогам, проводившим занятия в незакрепленных за ними учебных помещениях, кон-
тролировать уборку учебного помещения после окончания занятий;

1.10. Помещения и места расположения оборудования, имеющего повышенную пожарную,
электрическую, травматическую опасность, .обозначитъ стандартными знаками предупрежде-
ния об опасности (отв. Гончарова О.В., Чеметев с.А., Ягубян В.Ш.);

1.11. Во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборудования и имущества, а на
каждом этаже здания, на хорошо видных местах, иметь схемы эвакуации людей и имущества
при пожаре и в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций (отв. Гончарова О.В., Ягубян
В.Ш.);

1.12. На дверях запасных выходов, подвалов, выходов на крышу; других закрытых помеще-
ний, где нет пребывания людей, иметь таблички с указанием фамилии ответственного за них и
места хранения ключей (отв. Чеметев С.А., Ягубян В.Ш.);

1.13. Запретить несанкционированный въезд на территорию учреждения автотранспорта.
Въезд на территорию школы и парковка на территории школы автомашин на правах частной
собственности запрещена; дежурным на вахте вести учет въезжающих транспортных средств,
не допускать, чтобы въездные ворота были открыты (отв. Игнатенко М.Ф., Безгин А.В.);

1.14. Уборщикам служебных помещений, дежурившим на вахте по графику, не покидать вах-
ту в определенное для него время по графику, а в дошкольных группах вахтеру Безгину А.В.,
не допускать в учреждение посторонних или подозрительных лиц, а также посетителей с
крупными габаритными предметами; вести строгий учет посетителей в журнале посещений,
требовать предъявления документов, удостоверяющих личность;

1.15. Сторожам каждые три часа делать обход территории школы на проверку целостности
ограждения и обнаружение посторонних предметов;

1.16. Осьмак Ирине Вениаминовне - преподавателю основ безопасности жизнедеятельности,
сделать подборку и выдать учителям памятки, алгоритмы их действий при возникновении
всевозможных чрезвычайных ситуаций, связанных с противодействием терроризму, угрозам
проведения взрыва школы, пожарной безопасности и другим ситуационным вариантам;

1.17. Каждый сотрудник и учащийся школы обязан при обнаружении недостатков и наруше-
ний, касающихся обеспечения безопасности в школе, незамедлительно сообщить об этом ад-
министрации школы, на вахту или дежурному учителю.

1.18. Сивко Ольге Анатольевне разместить данный приказ на сайте образовательного учреж-
дения.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
(-'

Директор /f}./!{W и.с. Близнюкова
j


