ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
Г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
01.03. 2018г.

ПРИКАЗ

№63

Об обеспечении антитеррористической безопасности учреждения
Во исполнение приказа отдела образования администрации г. Полярные Зори с
подведомственной территорией от 23.08.2017г. №217 «Об обеспечении антитеррористической
безопасности» при проведении праздника «Дня знаний», в целях повышения уровня
антитеррористической защиты учреждения и усиления контроля за обеспечением охраны
здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся, воспитанников и работников
учреждения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по АХР Алексеевой Л.Г.:
1.1. Обеспечить исправность пожарной сигнализации и средств экстренной связи.
1.2. Организовать проведение ежедневных осмотров территории и помещений учреждения
перед открытием, закрытием в целях выявления и принятия своевременных мер по устранению
нарушений, способствующих возникновению и развитию ЧС.
1.3. Организовать систематические осмотры подвальных и складских помещений учреждения
на предмет обнаружения взрывных и взрывоопасных предметов.
1.4. Обеспечить
надлежащий контроль за вносимыми в здание учреждения предметами
ручной клади и ввозимыми на территорию учреждения грузами.
1.5. Усилить пропускной режим допуска в учреждение (только обучающиеся и их родители;
других заинтересованных лиц допускать при наличии удостоверений личности с разрешения
администрации учреждения).
1.6. Исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц в здании учреждения.
1.7. Усилить пропускной режим допуска автотранспорта на территорию учреждения;
исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств на территории
учреждения; принять меры по недопущению несанкционированной парковки автотранспорта
на территории учреждения.
1.8. Запретить стоянку личного автотранспорта сотрудников на территории учреждения.
1.9. Гардеробщицам Меньшиковой С.И., Поповой Е.К.:
- вести систематический контроль по системе наружного видеонаблюдения за въездом
транспортных средств на территорию учреждения;
- в случае обнаружения по системе наружного видеонаблюдения несанкционированной
парковки автотранспорта на территории учреждения незамедлительно информировать
директора учреждения и (или) дежурного администратора.
2. Назначить ответственными за проведение ежедневных осмотров территории и помещений, в
том числе подвальных и складских:
 Кожевникова К.П., рабочего по КО и РЗ
 Жмакину Т.Е., сторожа
 Михайлову Л.П., сторожа
 Степанову З.К.., сторожа.
3. Рабочему по КО и РЗ Кожевникову К.П.:
- при проведении ежедневных осмотров территории учреждения усилить контроль за
транспортными средствами, находящимися на территории учреждения;

в случае обнаружения несанкционированной парковки автотранспорта на территории
учреждения или нахождения бесхозных транспортных средств на территории учреждения
незамедлительно информировать директора учреждения и (или) дежурного администратора.
4. Держать закрытыми ворота, предназначенные для проезда автотранспорта на территорию
учреждения.
Ворота, предназначенные для проезда автотранспорта на территорию учреждения, открывать
по мере необходимости для проезда на территорию учреждения транспортных средств
согласно приложению №1.
5. Назначить ответственными за открытие и закрытие ворот:
 Кожевникова К.П., рабочего по КО и РЗ
 Жмакину Т.Е., сторожа
 Михайлову Л.П., сторожа
 Степанову З.К., сторожа.
6. Провести в апреле 2018 года практическое занятие по обеспечению быстрой и безопасной
эвакуации обучающихся и персонала учреждения по сигналу учебной тревоги «Пожар!»
7. Классным руководителям 1-11 классов:
7.1. Провести с обучающимися инструктаж по правилам антитеррористической безопасности.
7.2. Ознакомить родителей обучающихся с «Порядком организации контрольно-пропускного
режима в здание МБОУ СОШ №4» и правилами антитеррористической безопасности под
подпись.
8. Заместителю директора по ВР Полуэктовой Т.С.:
8.1. Обеспечить предупредительный контроль помещений, где будут проводиться
культурно-массовые мероприятия.
8.2. Организовать контроль за проведением классными руководителями 1-11 классов
мероприятий по исполнению п.7 настоящего приказа.
9. Всем работникам школы:
9.1. В случаях получения информации в отношении подозрительных лиц, предметов и
инцидентов, произошедших на территории учреждения или в его окружении, создающих угрозу
безопасности несовершеннолетним во время образовательного процесса, а также случае
вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам обеспечить незамедлительное
информирование территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии
РФ ( 8-815-33 - 9-24-02), МО МВД России «Полярнозоринский» (дежурная часть – 7-23-75),
ОФСБ ( 7-42-46, 7-40-90, 7-46-49), ЕДДС ( т.7-49-85, 8 921-152-59-94), ГУ МЧС (дежурный 740-65), директора учреждения ( 7-23-06).
10. Считать утратившими силу
приказы от
28.08.2017г. №289 «Об обеспечении
антитеррористической информации», от 29.08.2017г. №292 «О дополнительных мерах по
обеспечению антитеррористической безопасности».
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ №4

Т.И.Тупицына

Приложение №1
к приказу от 01.03.2018г.
№63
Перечень транспортных средств, имеющих право проезда
на территорию МБОУ СОШ №4
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование автотранспорта
Форд фокус рег.№Х496ММ51
Форд фокус рег.№А624МО51
ГАЗ-4732 рег.№ Е929КА51
ПАЗ 32053-70 рег. № В 383ЕУ51
ПАЗ 423478 рег. № М614МК51
ПАЗ 32053-70 рег. № Х 507 КС 51
УАЗ-396255 рег. № М846МК51
Газель Некст № Р318 МР51
ВАЗ 2107 №Р903КЕ51

Водитель
Габдрахимов В.М.
Габдрахимов В.М.
Ворошилов С.И.
Самсонов В.В.
Гаврилов С.А.
Титов С.Ю.
Шумейко А.Д.
Водитель ООО «Даная»
ИП Совзалиев

