
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» 

 

ПРИКАЗ 

 04  сентября    2015 года             г. Благодарный                                  № 308 

 

           Об  усилении  мер  по обеспечению  антитеррористической безопасно-
сти  в  образовательном учреждении в 2015-2016 учебном году. 

 

            Во исполнение решений совместного заседания  краевых 

антитеррористической комиссии и оперативного штаба  от  16 октября 2013 

года, в целях обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательного  учреждения (далее ОУ), а также 

формирования у учащихся и работников  сознательного, ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретения способности сохранить жизнь и здоровье в неблагоприятных, 

угрожающих жизни условиях,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Установить в 2015-2016 учебном году пропускной режим в 

соответствии с «Положением об  обеспечении пропускного режима и охраны  

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №6», утвержденным приказом № 261 от 23 

октября  2013 года «Об  усилении  мер  по обеспечению  антитеррористи-

ческой безопасности  в  образовательном учреждении».  

       

          2. Утвердить  График дежурства работников МКОУ «СОШ №6» на 

контрольно-пропускном пункте (Приложение №1); 

 

           3.  Заместителю директора  по хозяйственной части   Пальцеву Ивану  

Алексеевичу: 

           3.1.  Обеспечить контроль за соблюдением  пропускного режима в ОУ  

с целью недопущения террористических актов и исключения проникновения 

на территорию посторонних лиц,  ведение дежурными работниками  журнала 

регистрации  посетителей; 

           3.2.  Определить места хранения дубликатов ключей от запасных 

выходов и проходов на объекты с массовым пребыванием детей, особое 

внимание обратить на пути эвакуации и свободный доступ к местам 

возможного возникновения очагов  опасности; 



 

       3.3. Силами сотрудников, ответственных за объекты ОУ, проводить 

ежедневную проверку учебных классов, мастерских, подсобных помещений, 

чердачных, подвальных помещений и территории не менее двух раз в день – 

перед началом учебных занятий и после; 

       

       3.4. Ограничить допуск автотранспорта на территорию школьного двора. 
 

       3.5.  До 01 октября  2015 года обновить  информационный уголок для 

службы охраны по обеспечению безопасности ОУ. 
 

         4. Заместителю директора по воспитательной работе  Романовой Юлии 

Владимировне совместно с преподавателем – организатором ОБЖ Чаловым 

Игорем Александровичем, классными руководителями:   

        4.1. В срок до 01 октября 2015 года  организовать с учащимися беседы, 

лекции по вопросам соблюдения общественного порядка,  правил 

антитеррористической безопасности,   недопущения конфликтов на почве 

национальной и религиозной нетерпимости. Для разъяснительной работы 

привлечь лидеров национальных диаспор (общин) и землячеств, а также 

сотрудников полиции, прокуратуры и ФСБ; 

        4.2. Организовать ознакомление обучающихся и родителей с 

«Положением об  обеспечении пропускного режима и охраны  в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №6»,  информирование родителей и 

обучающихся о проблемах «телефонного терроризма» и об уголовной 

ответственности о заведомо ложном сообщении  о подготовке или об акте 

терроризма.  

            
 

        5. Преподавателю - организатору  ОБЖ Чалову Игорю Александровичу: 

      

           5.1. До 01 октября  2015 года провести дополнительные инструктажи 

сторожей, педагогических работников  МКОУ «СОШ№6» по порядку 

действий  в случае угрозы или совершения террористического акта,  

повторно со всеми сотрудниками  изучить памятки по действиям в случае 

обнаружения подозрительного предмета и угрозы по телефону  (Приложение 

№ 3 к приказу 261 от 23 октября 2013 года «Об  усилении  мер  по 

обеспечению  антитеррористической безопасности  в  образовательном 

учреждении»);  

 

          5.2.Не реже одного раза в четверть планировать и проводить 

тренировки по действиям учащихся и постоянного состава в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в ОУ; 

 



 

 

6.Секретарю Найденовой Анне Александровне ознакомить всех 

ответственных лиц с настоящим приказом под роспись. 

 

7.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор муниципального казенного                         
  общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №6»                                 Л.В. Кудинова   
 
 
С приказом ознакомлены:                                                            Т.Г. Балабанова 
                                                                                                         Т.В. Камышова 
                                                                                                         Е.Н. Мальцева 
                                                                                                         И.А. Пальцев 
                                                                                                         И.П. Ипатко 
                                                                                                         И.А. Чалов 
                                                                                                        Ю.В. Романова 
                                                                                                        В.П. Дружинина 
                                                                                                        Т.Г. Яценко 
                                                                                                        А.А. Михеева 
                                                                                                        П.И. Козырь 
 
                                                                                                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1   

к приказу №308  

                                                                                          от «4» сентября  2015 г.  
 

График дежурства работников МКОУ «СОШ №6» на контрольно-

пропускном пункте 

День недели   

Время 

дежурства 

Ф.И.О. должность дежурного 

понедельник 07.30 до 14.00ч. 

14.00-18.00ч. 

Ипатко И.П., учитель музыки 

Дружинина В.П., гардеробщица 

вторник 07.30-14.00ч. 

14.00-18.00 ч. 
Мальцева Е.Н. –учитель изоискусства 

Дружинина В.П., гардеробщица 

среда 07.30-12.00 ч. 

12.00-14.00ч. 

14.00-18.00 ч. 

Козырь П.И.- воспитатель в ГПД 

Балабанова Т.Г., лаборант 

Дружинина В.П., гардеробщица 

четверг 07.30-12.00 ч. 

12.00-4.00 ч. 

14.00-18.00 ч. 

Яценко Т.Г., воспитатель в ГПД 

Камышова Т.В., лаборант 

Дружинина В.П., гардеробщица 

пятница 07.30-12.00 ч. 

12.00-14.00 ч. 

14.00-18.00 ч. 

Михеева А.А., воспитатель в ГПД 

Балабанова Т.Г., лаборант 

Дружинина В.П., гардеробщица 

 

  


