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Об организации антитеррористической 
защиты образовательного учреждения

В целях проверки готовности образовательного учреждения к проведению 
мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем участникам образовательного процесса усилить бдительность, укреплять 

правопорядок, общественную безопасность в школе, на улицах, в общественных местах и 
транспорте: соблюдать пропускной режим в школе, выполнять распоряжения дежурного 
администратора, учителя.

2. Администрации школы, работнику охраны:
-  усилить контроль за безопасностью организации образовательного процесса в 

школе, исполнять рекомендации по организации антитеррористической защиты на 
объектах образовательного учреждения;

-  принять действенные меры по усилению антитеррористической пропаганды среди 
участников образовательного процесса;

-  принять меры по ограничению доступа посторонних лиц, не связанных с 
образовательным процессом, в здание школы: вход в здание вести через пункт пропуска с 
проверкой документов личности посторонних лиц, с записью в журнале регистрации 
фамилии, даты, времени и цели посещения.

3. Ярохиной С.Н., заместителю директора по ВР., Засухину А.И., учителю ОБЖ 
обновить информацию «Азбука безопасности».

4. Козловой О.В., завхозу школы:
-  обеспечить контролируемый въезд автотранспорта на территорию школы и 

контроль всех припаркованных к территории транспортных средств, устанавливать цели 
их пребывания;

-  обеспечить в тёмное время суток достаточное освещение, всей территории школы.
5. Классным руководителям:
-  проводить инструктажи о признаках террористических актов, о действиях 

антитеррористической направленности и основных правилах поведения заложников с 
обязательной записью в классном журнале;

-  регулярно проводить инструктажи и разъяснительные беседы по ознакомлению с 
действующим законодательством, предусматривающим ответственность за ложное 
информирование о готовящихся террористических актах;

-  на родительских собраниях провести разъяснительную беседу по вопросам 
безопасности и действиям в чрезвычайной ситуации, при террористическом захвате, о чём 
сделать соответствующую запись в протоколе собрания.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

12.08.2020 г. с. Ая № 93

Директор школы: С.В. Ольгезер



С прик ii № 93 от 12.08.2020 г. ознакомлены: 
Н.М. Поцова 

_  С.Н. Ярохина 
М.В. Лепихина 
С.П. Сапожникова 

_ М.В. Комарова 
<П.В. Кульнева

Е.Н. Калачикова 
JI.B. Косливцева 
В.Н. Старыгина 
Н.В. Иванина 
А.Ю. Козлова 
JI.A. Засухина 
И.Г.Овечкина 
JI.B. Кузнецова 
Т.П. Самаркина 
А.С. Мордвинова
A.В. Семёнова
B.Д. Шегурова 
М.А. Мымрина 
И.А. Калачикова
A.Н. Ермолин
B.А. Обухов 
Н.Н. Бочкарёва

Д.Н.Овечкина
— А.И. Засухин 

И.Н. Тагаков 
Л.Ю. Волкова 
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О.В. Козлова 
Р.П. Лагерь
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В.Д. Андронова 
Н.М. Князева
E.В. Пьянкова
F.F. Арндт 
Л.Ю. Каратеева 
Н.А. Коротеева

____ И.А. Кульменева
^  Шалкова

Н.В.Беллер 
Ю.Л. Ломакин
A.А.Цибзов 
Ю.И. Козлов 
Д.А. Андрейчук
B.А. Мелинг 
И.П.Ванышева


