Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 53
Сормовская ул., д. 25, Краснодар, 350018, тел./факс (861) 232-17-60
e-mail: school53@kubannet.ru

ПРИКАЗ
от ___.09.2017 г.

№_____23_____
г. Краснодар

О мерах по обеспечению общественной и антитеррористической
защищенности
В
целях
обеспечения
общественной
безопасности
и
антитеррористической защиты образовательного учреждения, руководствуясь
положениями федерального закона № 130 от 25.07.1998 г. «О борьбе с
терроризмом» и принятия дополнительных мер по обеспечению общественной
безопасности образовательного учреждения, осуществления мероприятий по
предупреждению террористических актов в текущем учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить пропускной режим в здание учреждения. Доступ на территорию
и в помещения образовательного учреждения преподавателей,
обслуживающего персонала, обучающихся и их родителей, других
посетителей осуществлять в соответствии с Положением об организации
пропускного и внутриобъектового режима, правилах поведения
посетителей на территории МБОУ СОШ № 53»
2. Доступ учащихся в школу осуществлять по ученическим билетам
установленного образца (дневникам)
3. Дежурным охранникам в обязательном порядке вести журнал учета
посетителей школы установленного образца с обязательной регистрацией
время прихода/ухода, цель посещения; журнал регистрации осмотра
территории, журнал передачи дежурства, журнал регистрации
автотранспорта
3. Организовать дежурство администрации с 7.30 до 19.00 по следующему
графику:
понедельник
зам.директора по ВР Исаева С.Н.
вторник
зам.директора по УМР Мамедова М.Н.
среда
зам.директора по УВР Титова Г.И.
четверг
зам.директора по УМР Мамедова М.Н.
пятница
зам.директора по УВР Титова Г.И
суббота – по отдельному графику
4. Систематически проводить среди учащихся и классных руководителей
разъяснительную работу, направленную на повышение организованности и
бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, укрепление
взаимодействия с правоохранительными органами.

5. Довести до сведения каждого учащегося, работников требования о
запрещении трогать обнаруженные предметы неизвестного происхождения,
необходимости немедленно сообщать о находке дежурному учителю,
администратору, директору школы. В случае ЧС действовать строго в
соответствии с инструкциями
6. Ежедневно дежурному администратору и охраннику проводить осмотр
территории школы, подвалов, чердаков.
7. Не допускать стоянку автотранспорта на территории школы. (Исаева
Т.В., охранник)
8.Исаевой Т.В., зам директора по АХЧ обеспечить своевременный вывоз
твердых бытовых отходов.
9. Перед проведением каждого внеклассного мероприятия проводить
инструктажи с учащимися и ответственными педагогами о мерах безопасности
на дорогах, в транспорте, на воде. Не допускать обращения детей с опасными,
легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами, а также предметами,
которые могут быть источниками травм и увечий.
10. Массовые мероприятия проводить до 20.00
12. Обо всех ЧС, происшествиях немедленно сообщать в органы
правопорядка, отдел образования, департамент образования АМО город
Краснодар.
13. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор СОШ № 53

С приказом ознакомлены:

А.Б. Ткаченко

