
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИЗВАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МОУ «Изварская СОШ») 

 

П Р И К А З 

 

 

20. 08. 2019 года                               д. Извара                                                    №117 о/д 

 

По основной деятельности  

 

 

«О комплексе мер по усилению антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения в 2019 – 2020 учебном году» 

 

 

 В соответствии с законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными правовыми актами по обеспечению 

охраны и антитеррористической защищенности ОУ, предотвращению пожаров и 

террористических актов; на основании распоряжения Комитета образования 

администрации Волосовского муниципального района «О комплексе мер по 

усилению антитеррористической защищенности образовательных организаций 

Волосовского муниципального района в 2019 – 2020 учебном году» № 155-р от 

19.08.2019 года, в связи с началом нового 2019-2020 учебного года, а также в целях 

обеспечения общей безопасности и функционирования образовательной  

организации  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Большакову В.С., ответственному за безопасность ОУ: 

1.1.Провести инструктажи и тренировочные занятия со всеми участниками 

образовательного процесса по охране жизни и здоровья детей, их безопасному 

поведению, по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Срок: до 07.09.2019 г. 

1.2.Привести в соответствие всю нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность ОУ по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности. 

Срок: до 02.09.2019 г. 

1.3.Организовать работу по обеспечению пропускного режима для обучающихся и 

сотрудников ОУ. 

Срок: постоянно 

2. Смирновой М.А., завхозу школы: 

2.1.Усилить контроль за состоянием территории образовательного учреждения, не 

допускать присутствия на территории учреждения посторонних предметов.  

2.2. Провести инструктаж по охране труда и комплексной безопасности  с 

обслуживающим персоналом школы. 



3.Классным руководителям 1 – 9 классов: 

3.1.Включить в планы воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год 

мероприятия, направленные на противодействие экстремизма и терроризма 

Срок: до 14. 09. 2019 года 

3.2. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с Памяткой 

по профилактике экстремизма и терроризма. 

Срок:  2019 – 2020 учебный год 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  школы:                                                 Л.А. Козлова 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

дата должность  подпись ФИО 
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