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МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА N9 73
имени Александра Васильевича Молчанова
Сормовская ул., д.1 14, г.Краснолар, 350080, тел/ф.:(86l) 2З2-88-17, e-mail: school73@kubannet.ru

прикАз

от

18.10.

2018г.

Nч

г. Краснолар

1![i

О комплекседополнительных м€р, направленных на усиление мер по
обеспечению антитеррористической защищенности в МБОУ СОШ N9 73

о

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фелерации
от 07 октября 20|7 года J\Ъ 12З5 (Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов, с письмом министерства

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 17.10.20l8
J\Ъ 47-1З-20804/18 (О комплексе дополнительных мер, направленных на

усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности в МБОУ
СОШ Jф 73 . В целях недопущения чрезвычайной ситуации в школе:

приказываю:
Болдыревой л.Ф..
УВР:
1. Заместетелям директора
Пепшиной
Е.И.
Кудриной
А.с..
Погодиной
о.А.
Заместителю ди KToDa по АхР Шиловой и.В.
Яновой н.М.,
Заместителю директора по ВР ( ответственной за антитеррористическyю
безопасность) Сyхиновой Н.А. ччителю физической кyльтyDы
Жолудь И.А.,социальномy педагоry Бурой Г.П..преподователю ОБЖ
(ответственному за ГОиЧС) Черненко В.С.. техникy электрикy

a

Осипову А.Ю.:

.

Провести внеплановые инструктажи сотрудников, учащихся и
работников охранных организаций по выполнению требований безопасности,
предотвращению чрезвычайных ситуаций в МIБОУ СОШ Jф 73.
1.1

1.2. Организовать дежурство из числа педагогического состава во время

перерывов в занятиях, организации приема пищи и проведения массовых
мероприятий.
1.З. В местах массового пребывания учащихся (актовый зал, столовая,
фойе, спортивные залы) обеспечить контроль со стороны администрации
школы.
1.4. Администрации школы совместно с охранниками ООО ЧОО <<Князь

Игорь> принять меры по соблюдению пропускного режима
внутриобъектового режимов на территории и в здании школы.
Принять дополнительные меры по обследованию территории
сош Jф 7з .
l

и

МБОУ

Обеспечить исправность и доступность средств связи (в ТоМ

ЧИСЛе

кнопок тревожной сигнализации) со службами экстренного реаГиРОВ аНИЯ.

Провести внеплановую практическую проверку работоспОСОбНОСТИ
системы экстренного вызова (тревожная кнопка), видеонаблюдения и

оповещения с документ€шьным оформлением результатов проверки.
Охранникам ООО (ЧОО Князь Игорь> регулярно проводить:
- комплексное обследование зданий ( подвальных помещений, иных
помещений, расположенных на территории учреждения), территорию школы ,
проверку реальной готовности к действиям в чрезвычайной ситуации
работников учреждений, сотрудников охраны, а также наличия и
эффективности разработанных мер эвакуации;
- информационно-разъяснительную работу с учащимися, роДиТеЛяМИ,
населением, направленную на усиление внимания к подозрительным

гражданам и предметам, а также бесхозным автомобилям вблизи ДеТСКИХ,
образовательных, медицинских, спортивных и иных объектов массового

о

пребывания граждан;
- принимать исчерпывающие меры по ликвидации несанкционированных
проходов в ограждениях территорий, информировать правоохранИТеЛЬнЫе
органы о стоянках машин, подозрительных лицах, представляюrцих угрозу Для
детей. Строго соблюдать рекомендации антитеррористических комисСиЙ
города и краJI;
- регулярные осмотры зданий , гаражей, подвальных помещениЙ и иНых
вспомогательных помещений, а также прилегающих к образовательным
учреждениям территорий на на_пичие горючих материалов.
2. Класс ным Dчководителям провести родительские собрания по
вопросу безопасности детей при передвижении в образовательное учрежДеНие
и обратно, а также по вопросу предупреждения возникновения пожароопасНых
ситуаций и антитеррористической безопасности.
2.|. Провести занятия с учащимися по знанию безопасного маршрута
движения в школу и обратно, а также маршруту движения к организациям
дополнительных образований , по мерам пожарной и антитеррористическоЙ
безопасности, безопасности на железнодорожных переходах, безопасносТИ на
водоёмах, поведения на льду, в общественных местах, технике безопасности, о
чём сделать соответствующие записи в журнаJIах.
3. Преподавателю ОБЖ Черненко В.С.:
З.l.довести до сведения работников учреждений номера телефонов и
:

о

каналов связи с правоохранительными органами, органами ГО и ЧС,

здравоохранения.

З.2. Организовать проведение внеплановой учебной тренировки по
эвакуации учащихся, работников в случае угрозы совершения
террористического акта, пожара 1 8.10.201 8г.

4.Заместителю директо

по

АхР IIIиловой И.В.:

4.1. Принять исчерпывающие меры по соблюдению правил пожарной
безопасности и усилению противопожарного режима.
4.2. Принять дополнительные меры по проверке ревизии первичных
средств пожаротушения и индивидуаJIьных средств защиты.
2

5.

Технику электD ику Волковч С.А.

5. 1.

Систематически контролировать сохранность ограждения территорий

школы.
5.2. Обеспечить освещение

МБОУ СОШ Jф 7З в темное время суток по
всему периметру территории, при необходимости обратившись в Му
<Управление коммун€шьного хозяйства и благоустройства> по адресу: улица

Индустриальная, 28.

6. Пр"

возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно
оПовещать о случившемся отделы образования по внутригородским округам

ДеПарТаМеНТа образования администрации муниципа_пьного образования город

КРаСНодар И департамент образования администрации муниципаJIьного
образования город Краснодар.

7. Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собой.

о

,-- Л.Ф.Болды рева

И.о Щиректора МБОУ СО
мБOу

сOщ
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