
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 

муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИКАЗ
от 01 августа 2016 г. № 377- ОД

О комплексе дополнительных мер, направленных на обеспечение 
антитеррористической защищённости МБОУ СОШ №1 
в период подготовки к новому 2016-2017 учебному году

В целях обеспечения антитеррористической защищённости 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 муниципального образования город-курорт 
Геленджик (далее -  МБОУ СОШ №1), предотвращения диверсионно
террористических проявлений в отношении обучающихся и работников 
МБОУ СОШ №1 в период подготовки к новому 2016-2017 учебному году, во 
исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик №591 от 29.07.2016г. 
«О комплексе мер направленных на обеспечение антитеррористической 
защищённости объектов образования в период подготовки к новому 2016- 
2017 учебному году», п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю по обеспечению безопасности и АХР С.А. Ломинога 
принять меры по обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья 
обучающихся, работников МБОУ СОШ №1:

1.1. обеспечить исправность и доступность средств тревожной 
сигнализации, первичных средств пожаротушения и средств связи со 
службами экстренного реагирования;

1.2. обеспечить охрану МБОУ СОШ №1, принять меры по 
функционированию систем видеонаблюдения;

1.3. провести в срок до 25 августа 2016 года комплексное 
обследование МБОУ СОШ №1 (чердачных помещений, мастерских иных 
помещений, расположенных на территории школы), проверку реальной 
готовности к действиям в чрезвычайной ситуации работников МБОУ 
СОШ №1, сотрудника охраны, а также наличия и эффективности 
разработанных мер эвакуации;

1.4. провести инструктажи с работниками МБОУ СОШ №1, а также с 
инспектором отдела по делам несовершеннолетних, закреплённых за 
МБОУ СОШ №1, и сотрудников охраны по вопросам обеспечения 
антитеррористической защищённости, противодействия террористическим 
угрозам, порядку действий в условиях чрезвычайной ситуации с 
приглашением ГУВД;



1.5. довести до сведения работников МБОУ СОШ №1 номера 
телефонов и каналы связи с правоохранительными органами, органами 
ГО ЧС;

1.6. организовать до 1 сентября 2016 года проведение на пробных 
организованных сборах учебных тренировок по эвакуации обучающихся, 
сотрудников МБОУ СОШ №1 в случае угрозы совершения 
террористического акта;

1.7. внести в срок до 26 августа 2016 года необходимые дополнения в 
противодиверсионный паспорт МБОУ СОШ №1 с учётом изменений в 
оборудовании, составе персонала, временных показателей, установки 
дополнительных технических средств охраны или противопожарных 
средств;

1.8. завершить плановые мероприятия по созданию безопасных, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям для обучения и 
пребывания обучающихся в МБОУ СОШ №1;

1.9. усилить контроль за состоянием теплопункта, пищеблока, 
системы водоснабжения, расположенных на территории МБОУ СОШ N2 *^^ 
исключить свободный доступ к ним посторонних лиц;

1.10. не допускать парковку транспорта посторонних лиц вблизи и на 
территории МБОУ СОШ № 1 во время проведения массовых мероприятий, 
незамедлительно информировать правоохранительные органы обо всех 
фактах несанкционированных парковок транспортных средств;

1.11. незамедлительно информировать директора МБОУ СОШ №1 
В.И. Киселеву обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и 
здоровья обучающихся, в течении одного часа с момента выявления факта 
происшествия по телефону -  р.т. 3-22-54, сот. т. 8-918-267-58-10, в течение 
одних суток -  письменно.

2. Заместителю директора по BP Т.В. Семенченко:
2.1. до 25 августа 2016 года провести ревизию Паспорта дорожной 

безопасности МБОУ СОШ №1, при необходимости внести в них 
изменения;

2.2. провести до 1 сентября 2016 года плановые инструктажи с 
должностными лицами и разъяснительную работу с обучающимися о 
правилах организации специальных (школьных) перевозок;

2.3. обеспечить соблюдение норм и мер безопасности при перевозке 
детей к местам проведения массовых мероприятий.


