
 

 

МБОУ ОСОШ № 11 

 

  ПРИКАЗ  

От 22 декабря 2016 года                                                                                           № 207 –П 

 

 

Об обеспечении безопасности и 

 антитеррористической защите в учреждении 

 

 

    В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».   В целях организации,  

обеспечения безопасности и антитеррористической защиты в преддверии предпраздничных, 

праздничных и каникулярных дней, на основании приказа управления образования и молодежной 

политики от 08.12. № 1198/01-06; от 12.12.2016 № 6692/01-02. Реализации плана работы по АХР на 

2016/2017 учебный год и ВШК 

приказываю: 

1. Провести  совещание с работниками учреждения по вопросам антитеррористической 

защищенности 22.12.2016 года. 

2. Осветить на совещании заместителям директора Двойменной А.Г., Николаевой А.Ю. порядок 

установления уровней террористической опасности, предусматривающие принятие мер и 

дополнительных мер по обеспеченью безопасности личности, сообщества по рекомендациям 

гражданам – действия при угрозе совершения террористического акта. 

3. Провести Е.А. Ворониной инструктаж с педагогическим сообществом, младшим 

обслуживающем персоналом: сторожами, уборщиками служебных помещений, и главными 

специалистами по охране  жизни учащихся под личную подпись в журнале. 

4. Обеспечить О.В. Кутузовой, В.В. Сухочевой размещение данного приказа на школьном сайте. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Директор                                                                                                   Л.Н. Хопрова 

 

 

 С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ОСОШ № 11 

  ПРИКАЗ  

От 12 января 2016 года                                                                                           № 02/06 –П 

                                                                                                           

О мерах повышения состояния безопасных условий 

жизнедеятельности и антитеррористической 

защищенности. 

 

 В целях предупреждения актов терроризма,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ 

       провести следующие мероприятия: 

1. Возложить на себя – директора   персональную ответственность за состояние безопасных условий 

жизнедеятельности  и антитеррористическую защищенности. 

1.1. Постоянно проводить работу зам.директорам по УВР Ворониной Е.А., Двойменной А.Г., 

Шеншиной Е.Е. по подразделениям (с педагогами,  работниками не ведущими педагогическую 

деятельность, учащимися)  по  профилактике терроризма и антитеррористической защищенности 

вверенного  учреждения .  



1.2. Содержать А.Ю. Николаевой, зам. директора по АХР, в рабочем состоянии системы оповещения, 

автоматические системы, системы видеонаблюдения, домофона, тревожную кнопку и другие 

технические средства, обеспечивающие безопасные условия жизнедеятельности и 

антитеррористическую защищенность учреждения, членам ревизионной комиссии Совета 

учреждения Симонову А.В., ПеченкинойМ.М.,  и зам.директора по УВР Двойменной А.Г.; зам. 

директора АХР А.Ю. Николаевой ежемесячно отчитываться с подтверждением актов проверок. 

1.2.1. Продолжить зам. директору по АХР Николаевой А.Ю. мониторинг за ведением  журнала 

регистрации тревожной кнопки на пульт охраны полиции, ответственных сторожей – В.В. 

Нечаев, В.И. Баландин, Л.В.Ишмуратова. 

   

1.3.  Провести зам. директору по УВР Ворониной Е.А. целевой инструктаж с занесением и 

регистрацией в журнал с главным специалистом по охране жизнедеятельности учащихся 

Бердниковой Т.Г., Гринберг Л.Ю., сторожами Нечавым В.В., Ишмуратовой Л.В., Баландиным 

В.И.,  уборщиками – Сенцовой Е.С., Ишмуратовой Л.В., Пшеничниковой С.А., Максютой Ю. О., 

дворником Подвигиным Н.В. о повышенной бдительности на предмет соответствия 

антитеррористической защищенности; в дневное и ночное время исключить нахождение на 

территории школы посторонних лиц и автотранспорта. 

1.4.  Перед началом рабочего дня зам.директору по АХР Николаевой А.Ю. систематически проводить 

проверку чердачных и подвальных помещений на укрепленность. В случае неисправностей или 

нарушений укрепленности, своевременно докладывать директору или дежурному администратору,  

подтверждать актами о проверке еженедельно. 

1.5.  Ежедневно внимательно производить осмотр подъездных путей, внутренней территории по 

периметру на  подозрительные предметы. Ответственные: главный специалист по охране жизни 

учащихся Бердникова Т.Г., Милькова В.А. и дворник Подвигин Н.В..  

1.6. Усилить пропускной режим с использованием систем видео наблюдения, кнопки домофона 

голосовой связи, с выпиской посетителям пропускных талонов по месту востребования, с 

регистрацией в журнале посетителей, с сопровождением технического персонала до места 

назначения. Возложить ответственность на  дежурных учителей по этажам и дежурных  

администраторов по сменам за проникновение в здание  посторонних людей и появление 

подозрительных предметов.  

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

      Директор                                                                                              Л.Н.Хопрова. 

 

 
     С приказом ознакомлены: 


