
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБШЕОБРАЮВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОХРАНОВСЬСАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПРИКАЗ 
с. Сохрановка 

27.08.2020 г № 206 - о.д 
Об обеспечении мер по антитеррористической защищенности ОУ 
в 2020 - 2021 учебном году 

В целях осуществления комплекс мер по предотвращению диверсионное -
террористических актов, пожаров и предотвращению гибели людей в ОУ, в связи с 
началом 2019 - 2020 учебного года, на основании приказа РОО от 2.6.08.2020 г № 380 «Об 
обеспечении мер по антитеррористической защищенности ОУ. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завхозу школы Шпак Н.Н. и заместителю директора по BP Шетнйковой Н.В. , 
ответственной за антитеррористическую защищенность ОО:: 

1.1. До 01.09.2020 г принять дополнительные меры по предотвращению диверсионно -
террористических актов в ОО. 

1.2.В срок до 01.09.2020 г организовать проверку чердачного помещения, 
труднодоступных мест на предмет определения опасных в террористическом плане 
предметов, обход прилегающей территории. 

1.3.Обеспечить контролируемый въезд транспорта на территорию ОО. 
1.4.Обеспечить в ночное время суток освещенность территории зданий и сооружений 

1.5.Усилить контроль пропускного режима. 
1.6.С соответствующими должностными лицами и вновь принятыми работниками 

провести инструктажи по мерам противопожарной безопасности. 
1.7.Провести с персоналом ОО учебно- тренировочные мероприятия по отработке 

действий при возникновении ЧС. 
2. В срок до 13.09 2020 г провести с обучающимися и сотрудниками ОО учебно -

тренировочные мероприятия по отработке действий при возникновении ЧС. 
3. Заместителю директора по BP Щетниковой Н.В. и классным руководителям 1 - 1 1 

классов: 
3.1.В срок до 10.09.2020 г обновить стенды наглядной агитации по отработке действий 

при возникновении ЧС. 
3.2.В срок до 13.09.2020 г организовать проведение с об-ся инструктажей по 

привитию им чувства бдительности, изучению основных Положений 
Законодательства РФ по вопросам борьбы с терроризмом и ответственности за 
преступления террористической направленности. К занятиям по возможности 
привлечь сотрудников органов ГО и ЧС. РОВД. 

3.3.Принять дополнительные меры безопасности при проведении торжественных и 
праздничных мероприятий в ОО. 

3.4.Провести с об-ся инструктажи и учебно тренировочные занятия по изучению 
правил ножбезопасносги 

4. Контроль соблюдения персональной ответственности должностных лиц 
требований ножбезопасносги оставляю за собой. 

ОО. 

Е.А.Чеснокова 


