
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИЗВАРСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

21.08.2017 года                         № 153 

 

По основной деятельности  

«О комплексе мер по усилению антитеррористической 

защищенности МОУ «Изварская СОШ»  

 

  На основании приказа комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района «О комплексе мер по усилению антитеррористической 

защищенности образовательных организаций Волосовского муниципального района»  

№ 491 от 21.08.2017 года, в связи с началом нового 2017-2018 учебного года, а также в 

целях обеспечения общей безопасности и функционирования образовательной  

организации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Ответственному по безопасности ОУ Большакову В.С.: 

1.1.Провести проверку  школы на предмет обеспечения ее комплексной безопасности. 

Срок: до 28.08.2017 г. 

1.2.Организовать работу по обеспечению пропускного режима для обучающихся и 

сотрудников образовательной организации. 

Срок: постоянно 

1.3.Усилить контроль за состоянием территорий образовательных организаций, не 

допускать присутствия на данных территориях  посторонних предметов. Принять 

дополнительные меры по запрещению доступа посторонних лиц на территорию и в 

помещения образовательной организации. 

Срок: постоянно 

1.4.Провести инструктажи и тренировочные занятия с сотрудниками школы  по действиям 

в чрезвычайных ситуациях. 

Срок: до 09.09.2017 г. 

1.5.Привести в соответствие всю нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность образовательной организации по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности. 

Срок: до 04.09.2017 г. 

1.6. О проделанной работе доложить на  совещании при директоре. 

Срок: до 11.09.2017 г. 

2.Завхозу Смирновой М.А.: 

1.1.В период проведения ремонтных работ  контролировать нахождение  в здании и на 

территории образовательной организации в нерабочее время рабочих подрядной 

организации, осуществляющих  данный ремонт; 

1.2. Обеспечить дежурство технического персонала  и ведение Журнала контроля 

посещения школы. 

Срок: постоянно. 

3.Заместителю директора по воспитательной работе и классным руководителям:  

3.1. Включить в планирование воспитательной работы мероприятия по безопасному 

поведению, охране жизни и здоровья, действиям в Чрезвычайных ситуациях. 



Срок: в течение учебного года. 

3.2. Провести инструктажи с обучающимися по охране жизни и здоровья, по действиям в 

чрезвычайных ситуациях с фиксацией в «Журналах инструктажей по технике 

безопасности» 

Срок: до 9 сентября 2017 года, ежемесячно. 

4. Считать утратившим силу приказ «О комплексе мер по усилению 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения в 2016 – 2017 

учебном году» № 156 от 31.08. 2016 года. 

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                            Л.А. Козлова 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

 

 

 

 

 
 


