
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 с. Троицкое»  

694046, Сахалинская область, Анивский район, с.Троицкое, 

 ул. Центральная 16а 

Телефон/факс 8(42441) 94-1-75 

 

 

П Р И К А З 

 

22.07.2021г.  №866-ОД 

 

Об усилении мер безопасности жизни и здоровья детей и 

антитеррористической   защищенности  МАОУ   СОШ № 5 с. Троицкое 

В целях обеспечения принятия мер, направленных на усиление 

антитеррористической защиты обучающихся и  персонала,  безопасности 

учебного заведения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дежурному администратору (согласно утвержденному графику 

дежурства) обеспечить контроль выполнения пропускного режима 

исключающего несанкционированный доступ посторонних лиц в школу. 

 

2. В период занятий, учащиеся допускаются  в  образовательное 

учреждение и выходят из него с разрешения дежурного администратора и 

дежурного учителя. 

 

3. В случаях если родителям необходимо встретиться с кем-то из учителей, 

посещения организуются по предварительной договоренности после 

занятий. 

 

4. Родители (законные представители) ждут своих детей в холле школы с 

разрешения дежурного администратора. Свободное передвижение 

родителей (законных представителей) по школе запрещено. 

 

5. В нерабочее время, праздничные и выходные дни сотрудники школы 

допускаются в образовательное учреждения только с письменного 

разрешения директора школы. 

 

6. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание 

школы после проведения их досмотра, исключающего пронос запрещенных 

предметов в здание (взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное 

оружие, наркотики и т.д.). 

 

7. Материальные ценности выносятся из здания школы на основании 

служебной записки, подписанной директором школы. 

 

8. Сотрудники силовых структур (правоохранительных органов, МЧС РФ 

и др.) контролирующих и инспектирующих организаций допускаются с 



проверкой документов удостоверяющих личность и принадлежность  к 

данной организации,  с установлением цели прибытия. 

 

10. Диалог с посетителем или лицом, прибывшим для проверки, начинать 

только после проверки у него документов, удостоверяющих личность и 

предписания на право проверки. 

 

11. Допуск лиц для проведения ремонтно-строительных работ разрешается 

только с письменного разрешения директора согласно  списку. 

 

12.  Несанкционированный въезд и стоянка автотранспорта на территории и 

вблизи территории школы запрещается. 

 

13. В случаях нарушения общественного порядка, явного проявления 

агрессивности и действий криминального характера на территории 

посторонними лицами, начальник хозяйственного отдела школы, дежурный 

администратор, дежурный учитель должны незамедлительно ввести в 

действие кнопку экстренного вызова ГБР Росгвардия, не допуская 

непосредственного прямого контакта с нарушителями общественного 

порядка. 

 

14. Работникам школы проявлять бдительность, при обнаружении 

посторонних предметов, сообщить зам. директора по безопасности или 

дежурному администратору. По окончанию занятий учителя школы должны 

тщательно осмотреть помещения где проводили уроки и закрыть их, 

обесточив электросеть. По окончанию дежурства дежурный администратор 

проверяет помещения в школе. 

 

15. Тен Ин Бок и.о. заместителя директора по безопасности, провести 

инструктажи по антитеррористической безопасности. 

 

16. Утвердить план основных мероприятий по антитеррористической 

защищенности МАОУ СОШ №5 с.Троицкое (приложение №1). 

 

17. Довести данный приказ до всех сотрудников школы, учащихся и 

родителей, посредством размещения на информационных стендах и сайте 

школы. 

 

18. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                          Г.А. Абрамочкина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 к  приказу от 22.07.2021г. №866-ОД 

 

План  мероприятий 

по антитеррористической защищенности 

МАОУ СОШ №5 с.Троицкое 

  

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Срок 

выполнения 

  

Ответственные 

  

1 Назначение приказом по школе 

ответственного за безопасность. 

июль Директор 

школы 

2 Детальный анализ особенностей 

охраны ОУ с определением 

уязвимых мест. Совещания по 

вопросам обеспечения безопасности 

и противодействия терроризму. 

Август Директор 

школы 

3 Организация  соблюдения 

пропускного режима, регистрируя 

посторонних лиц в журнале 

посетителей. 

В течение 

года 

охранник 

4 Разъяснительная работа с 

персоналом о повышении 

бдительности 

Август, 

1 раз в 

четверть 

Ответственный 

за безопасность 

ОУ. 

5 Разъяснительная работа с 

обучающимися, родителями о 

повышении бдительности 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

6 Оформление наглядной агитацию по 

действиям обучающихся и 

персонала при обнаружении 

бесхозных вещей и подозрительных 

предметов 

Август Администрация 

школы 

7 Организация обучения 

руководящего состава, персонала 

ОУ, обучающихся действиям при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

В течение 

года 

Ответственный 

за безопасность 

ОУ, 

администрация 

школы 

8 Проведение совместно с лицом, 

назначенным приказом по 

учреждению ответственным за 

безопасность инструктажей и 

тренировок с персоналом  ОУ для 

выработки и приобретения навыков 

по осуществлению необходимых 

мероприятий, как при обнаружении 

  

1 раз в 

четверть 

Ответственный 

за безопасность 

ОУ 



подозрительных лиц и предметов, 

взрывных устройств, других 

признаков подготовки терактов, так 

и мер по локализации и 

минимизации его последствий. 

9 Проведение инструктажей 

персонала о порядке действий при 

приеме телефонных сообщений с 

угрозами террористического 

характера 

1 раз в 

четверть 

Ответственный 

за безопасность 

ОУ 

10 Проведение классных часов 

и  тренировок с обучающимися ОУ 

для выработки и приобретения 

навыков по осуществлению 

необходимых мероприятий, как при 

обнаружении подозрительных лиц и 

предметов, взрывных устройств, 

других признаков подготовки 

терактов, так и мер по локализации и 

минимизации его последствий. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

11 Осуществление ежедневных обходов 

территории предприятия и осмотр 

мест сосредоточения опасных 

веществ на предмет своевременного 

выявления взрывных устройств или 

предметов, подозрительных на них. 

В течение 

года 

Завхоз, охрана 

12 Контроль за соблюдением 

пропускного режима учащимися, 

персоналом и посетителями ОУ, а 

также въездом на территорию 

учреждения, проверка, в 

необходимых случаях, документов и 

пропусков у лиц, проходящих на 

охраняемый объект. 

В течение 

года 

Ответственный 

за безопасность 

ОУ 

13 Обеспечение контроля за 

состоянием антитеррористической 

защищенности школы. 

В течение 

года 

Директор 

 

 


