
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 17 

хутора Коржи муниципального образования  

Ленинградский район  

 

ПРИКАЗ  

 

06 .08.2016                              №    121/1 - осн 
 

О комплексе дополнительных мер, направленных  

на обеспечение безопасности объектов образования  

в период подготовки к новому 2016-2017 учебному году 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования и науки 

Краснодарского от  25 июля 2016 года № 3585 «О комплексе 

дополнительных мер, направленных на обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов образования в период подготовки к новому 2016-

2017 учебному году», приказа управления образования от 05.08.2016года 

№1009 «Об комплексе дополнительных мер, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов образования в период 

подготовки к новому 2016-2017 учебному году», а также в  целях 

обеспечения безопасностиобразовательных организаций, предотвращения 

диверсионно-террористических проявлений в отношении воспитанников, 

учащихся и работников образовательных организаций в период подготовки 

к новому 2016-2017 учебному году   п р и к а з ы в а ю: 

Заместителю директора по воспитательной работе Безуглой Т.Д. и 

учителю ОБЖ Новик М.А. : 

1)организовать в срок до 1 сентября 2016 года проведение на пробных 

организационных сборах учебных тренировок по эвакуации обучающихся, 

воспитанников, сотрудников в случае угрозы совершения террористического 

акта; 
Завхозу школы Кожура Е.В.: 

1. провести анализ антитеррористической защищенности объектов 

образования; 

2. обеспечить реализацию мер, предусмотренных Типовой 

инструкцией по организации защиты образовательных организаций  на 

территории Краснодарского края от террористических угроз и иных 

посягательств экстремистского характера, разработанной 

Антитеррористической комиссией в Краснодарском крае, утвержденной 23 

августа 2007 года; 

3.  обеспечить исправность и доступность средств связи (в том числе 

кнопок тревожной сигнализации) со службами экстренного реагирования; 

4.  обеспечить охрану образовательных организаций, обеспечив 

бесперебойную работу систем видеонаблюдения; 



5. организовать в срок до 25 августа проведениекомплексного 

обследования объектов образования (чердачных и подвальных помещений, 

гаражей, мастерских и иных помещений, расположенных на территории 

образовательной организации), проверку реальной  готовности   к действиям 

в чрезвычайной ситуации работников, сотрудников охраны, а также наличия 

и эффективности разработанных мер эвакуации; 

6.  провести в срок до 25 августа инструктажи с работниками 

образовательных организаций,  инспекторов по делам несовершеннолетних, 

закрепленных за учреждениями, сотрудников охраны по вопросам 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования, 

противодействия террористическим угрозам, порядку действий в условиях 

чрезвычайной ситуации с приглашением представителей ОВД; 

7. довести до сведения сотрудников образовательных организаций 

номера телефонов и каналов связи с территориальными подразделениями ГО 

и ЧС, здравоохранения и правоохранительных органов; 

8.  внести в срок до 26 августа 2016 года необходимые дополнения в 

противодиверсионные паспорта образовательных организаций с учетом 

установки дополнительных технических средств охраны или 

противопожарных средств, временных показателей, изменений в 

оборудовании и составе персонала;  

9.  завершить в срок до 26 августа 2016 года  плановые мероприятия 

по созданию безопасных, соответствующих санитарно-гигиеническим  

требованиям условий для обучения и пребывания обучающихся в 

образовательных организациях; 

10.  организовать в срок до 29 августа 2016 года проверку готовности 

школьного транспорта к новому учебному году ; 

11. провести в срок до  1 сентября 2016 плановые инструктажи с 

должностными лицами и разъяснительную работу с обучающимися о 

правилах организации школьных перевозок; 

12. взять под контроль вопрос обеспечения прохождения 

предрейсового медицинского осмотра  водителей, подбора водителей  

школьных  автобусов, имеющих соответствующую квалификацию, стаж 

работы; 

13.  организовать в срок до 25 августа 20016 года ревизию Паспортов 

дорожной безопасности образовательных организаций, при необходимости 

внести в них изменения; 

Обеспечить соблюдение норм и мер безопасности при перевозке детей 

к местам обучения и проведения массовых мероприятий. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Директор МБОУ СОШ № 17 С.А.Воробьева 

 

 

 


