
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Сосновка 
Саратовского района Саратовской области» 

 

П Р И К А З 
 

  20.08.2015г.                                                                                           №  114          

 
 

О мерах  повышения   

антитеррористической  

защищенности  и противопожарной  

безопасности  объектов образования 

 

 В  связи с началом нового 2015-2016 учебного года, с напряженной обстановкой в различных 

регионах России по угрозе   террористических актов и  возникновения пожаров,   в целях реализации 

положений Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»,  Федерального 

закона  от 06.02.2006 года № 35 «О противодействии терроризму»,  руководствуясь Уставом Саратовского 

муниципального района, для организованного проведения начала учебного года, приказом управления 

образования от 13.08.2015 г. №96  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учителя ОБЖ Шугани А.Ю., назначить ответственным за организацию работы по ППБ и ГО: 

1.1. Организовать с обслуживающим персоналом школы,  работниками, обучающимися и их 

родителями  проведение противопожарного инструктажа, инструктажа при  возникновении угрозы 

террористического акта и других ЧС  с доведением порядка действий  в экстренных случаях – до 

28.08.2015года с работниками, до 04.09.2015 г. с обучающимися, до 11.09.2015 г. с родителями. 

1.2. Провести с работниками  и обучающимися  образовательного учреждения практическую 

тренировку по эвакуации на случай возникновения пожара или ЧС с написанием акта о проведении. Акт 

предоставить в управление образования до 07.09.2015года. 

2. Активизировать работу по проведению противопожарных мероприятий и мероприятий по 

антитеррористической защищенности /постоянно. 

3. Установить контроль за выполнением в полном объеме противопожарных и 

антитеррористических  мероприятий – до 31.08.2015года. 

4. Обратить особое внимание на приведение в соответствие с требованиями систем автоматической 

противопожарной защиты. 

5.    Принять меры к обеспечению школы круглосуточной сторожевой охраной. 

6.   Проверить наличие и исправность наружных противопожарных источников, их готовность к 

работе в  осенний  период, с обозначением их места расположения соответствующими указателями. 

7.   Составить круглосуточный  график дежурства администрации на время проведения 

мероприятий, посвященных Дню знаний - до 25.08.2015года. 

8.   Вести постоянный контроль  за состоянием зданий и сооружений. 

9. При возникновении нештатных ситуаций незамедлительно дать полную информацию по 

телефону, электронной почте, письменно в  управление образования администрации Саратовского 

муниципального района и по телефонам  управления образования 550396, 550764, 550435. 

10. В целях недопущения террористических актов сторожам и работникам ответственным за 

пропускной режим:Ниденталь П.Б.,Чеберяку Е.В., Ашумовой Т.Н.,Решетниковой С.А. 

10.1. Усилить контрольно-пропускной режим в школе / постоянно. 

10.2. Принять меры к недопущению проникновения в учреждения посторонних лиц и 

неконтролируемого переноса предметов / постоянно. 

10.3. Принять меры по исключению случаев несанкционированных стоянок автотранспорта в 

непосредственной близости от учреждения / постоянно. 

10.4. Назначить ответственными  за контроль въезда и выезда с территории школы 

автотранспортных средств / постоянно. 

10.4. Назначить ответственными и проводить ежедневно проверку помещений школы и 

прилегающих территорий на предмет закладки взрывных устройств, тайников с оружием и боеприпасами, 

взрывчатыми и отравляющими веществами /постоянно. 

11.  Провести внеплановый инструктаж с персоналом учреждений по вопросам: 

- повышения уровня антитеррористической защищенности объектов в строгом соответствии с 

инструкцией для руководителей и персонала объекта с массовым пребыванием  населения о действиях при 

возникновении угрозы и совершения террористических актов. 

 12. Ответственным за безопасность комиссионно обследовать  все помещения школы, помещения, 

не используемые во время проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, проверить и опечатать. 

Освободить для выхода эвакуационные пути. Проверить  исправное состояние средств пожаротушения, 

связи и пожарной автоматики до 28.08.2015года. 

13. Провести совещание с сотрудниками по усилению мер пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в учебные дни, в День знаний до 28.08.2015года. 



 14. Провести визуальные  проверки работоспособности систем автоматической противопожарной 

защиты (оповещение при пожаре), состояния и работоспособности первичных средств пожаротушения до 

31.08.2015года. 

15. Провести внеплановый инструктаж со сторожами по применению первичных средств 

пожаротушения, использования фонарей, свечей при отключении электричества до 28.08.2015года. 

16. О   чрезвычайных ситуациях на территории или в здании учреждения образования немедленно 

принять меры к ликвидации ЧС, в соответствии со схемой оповещения, сообщить дежурному по  

управлению образования по телефонам 550396, 550764, 550435,  в ЕДДС 977015. 

17. Обеспечить наличие  и актуализировать памятки  и инструкции  с телефонами  

правоохранительных органов   экстренных служб области  по действиям в случае  возникновения  

чрезвычайных ситуаций в  образовательных  учреждениях. 

18. Организовать совместно с родительскими  комитетами контроль за проведением досуга 

школьников  после окончания  торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний. 

19.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                     В.Ф.Чеберяк 

С приказом ознакомлены: 

______________Шугани А.Ю. 

______________Ниденталь П.Б. 

______________Ашумова Т.Н. 

______________Решетникова С.А. 

________________Чеберяк Е.В. 

 

 

 


