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ПРИКАЗ

от 21.09.2021г. №72

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности МАОУ СОШ № 73

В целях усиления мер безопасности, повышения состояния 
защищенности от угроз криминального характера и террористических угроз, на 
основании письма министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 21.09.2021 № 47.0113-20869/4 приказываю:

1. Сухиновой Н.А., заестителю директора по ВР:
1.1. Провести производственное совещание с лицами, ответственными 

за вопросы безопасности, с представителями охранного 
предприятия ООО «Лидер Юг», педагогами;

1.2. Незамедлительно довести до сведения всех работников порядок 
взаимодействия с территориальными подразделениями МВД, 
МЧС, ФСБ при поступлении сигналов (команд) о возникновении 
чрезвычайной ситуации;

1.3. Усилить дежурство сотрудников школы во время образовательного 
процесса в местах массового пребывания людей;

1.4. Актуализировать на новый учебный год план безопасности 
(действий) в чрезвычайных ситуациях, с включением компонентов, 
направленных на обеспечение физической, психологической 
безопасности и благополучия обучающихся и сотрудников (письмо 
Минпросвещения России от 11 мая 2021г. №СК-123/07 
«Рекомендации по организации действий в кризисной ситуации для 
участников образовательных отношений»).

2. Грицай А.А., заведующему хозяйством:
2.1. Провести внеплановую проверку работоспособности систем 

экстренного вызова (тревожных кнопок), видеонаблюдения и 
оповещения с документальным оформлением результатов 
проверки;

2.2. С привлечением сотрудников Росгвардии и МВД организовать 
незамедлительное проведение инструктажей с сотрудниками 
охранного предприятия, направленных на усиление охраны, охраны 
и тщательной проверки входящих на предмет наличия всех видов 
оружия, любых самодельных предметов и инструментов для их 
создания (изолента, веревка, гайки, гвозди и т.п.), а также 
инструктажей о действиях в случаях возникновения чрезвычайной 
ситуации, в случае необходимости, тренировочных мероприятий;



2.3. Усилить меры пропускного режима, в том числе по выявлению 
детей и взрослых, склонных к рискованному, противоправному 
поведению, к действиям, представляющим угрозу жизни и 
здоровью людей;

2.4. В случае возникновения чрезвычайных происшествий 
незамедлительно информировать органы внутренних дел, а также 
начальника отдела воспитания и дополнительного образования 
Аршинник Елену Ивановну (+79181701792) с указанием причин и 
условий их происшествия.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.Г.Мелоян
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