АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24»

ПРИКАЗ
«03» апреля 2017 года

№ 47

Об усилении режима антитеррористической безопасности
МБОУ Гимназия № 24
В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральными законами «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ, «По
противодействию экстремизму» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ, в целях охраны здоровья детей,
недопущения в Гимназии актов террористической направленности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующему хозяйством Колибаба Л.Н. обеспечить:
 своевременный вывоз бытовых отходов;
 проверку до 06.04.2017 года всех основных и вспомогательных помещений школы, а
также прилегающих к ним территорий на предмет закладки взрывных устройств, тайников с
оружием и боеприпасами, взрывчатыми и отравляющими веществами;
 контроль въезда и выезда с территории гимназии автотранспортных средств;
 проведение внепланового инструктажа с техническим персоналом Гимназии по вопросу
повышения уровня антитеррористической защищенности объектов в строгом соответствии с
инструкцией для руководителей и персонала объекта с массовым пребыванием населения о
действиях при возникновении угрозы и совершения террористических актов;
 проведение ежедневной проверки прилегающих территорий и подвальных
помещений на предмет закладки взрывных устройств, тайников с оружием и боеприпасами,
взрывчатыми и отравляющими веществами;
 до 06.04.2017 г. проверку исправности запирающих устройств и наличие ключей от
запасных выходов, выездных ворот, служебных помещений на вахте учреждения;
 недопущение случаев выноса бытового мусора жильцами близлежащих домов в
контейнеры на территории Гимназии.
2. Заместителю директора Рассказовой Ю.В.:
 активизировать проведение целенаправленных антитеррористических мероприятий,
усилить воспитательную работу среди детей и просветительскую работу среди родителей по
данному вопросу;
 организовать дежурство сотрудников органов внутренних дел при проведении массовых
мероприятий, проверять помещения гимназии, где проводится массовой мероприятие,
эвакуационные пути и выходы, наличие и исправное состояние средств пожаротушения, связи и
пожарной автоматики;
 до 06.04.2017 провести внеплановый инструктаж с педагогами дополнительного
образования Гимназии, работающими в вечернее время и выходные дни, по вопросу повышения
уровня антитеррористической защищенности объектов в строгом соответствии с инструкцией для
руководителей и персонала объекта с массовым пребыванием населения о действиях при
возникновении угрозы и совершения террористических актов.
3. Заместителю директора Васильевой Л.А.:
 до 05.04.2017 проверить наличие необходимой документации и списка телефонов
экстренных служб на вахте Гимназии. При необходимости доукомплектования завершить эту
работу до 06.04.2017;

 до 06.04.2017 провести внеплановый инструктаж с педагогическими работниками
Гимназии по вопросу повышения уровня антитеррористической защищенности объектов в
строгом соответствии с инструкцией для руководителей и персонала объекта с массовым
пребыванием населения о действиях при возникновении угрозы и совершения террористических
актов;
4. Заместителю директора Копосовой О.Ю.:
 до 05.04.2017 разместить информацию о противотеррорестических мероприятиях в
Гимназии на официальном сайте Гимназии.
5. Классным руководителям 1-11 классов до 10.04.2017 провести инструктаж учащихся о
поведении в случае возникновения угрозы их безопасности;
6. Всем сотрудникам не оставлять без внимания передвижение по Гимназии
незнакомых лиц и неконтролируемого переноса предметов.
7. Дежурным администраторам Трубиной А.В., Копосовой О.Ю., Васильевой Л.А.,
Рассказовой Ю.В., Олексюк Н.В. ежедневно (по графику) проводить проверку помещений школы
на предмет закладки взрывных устройств, тайников с оружием и боеприпасами, взрывчатыми и
отравляющими веществами.
8. Сторожам – вахтерам Фадеевой Т.Б.; Пургиной А.Н., старшим сторожам Завьяловой
Г. И., Меньшенининой О. Ю., Громову Д. А., охраннику Коротаевскому Ю.А. :
 усилить контрольно-пропускной режим в Гимназии, не допускать проникновения в
школу посторонних лиц и неконтролируемого переноса предметов;
 осуществлять пропускной режим в здание гимназии строго с отметкой в журнале
посетителей;
 обеспечить постоянный контроль за отсутствием любых автотранспортных средств на
территории гимназии;
 обеспечить ежедневный визуальный контроль территории гимназии на предмет наличия
посторонних подозрительных предметов (при их обнаружении – немедленно информировать
ОВД);
 обеспечить ежедневное оформление журнала осмотра помещений Гимназии, сданных на
охрану при передаче дежурства;
 обеспечить немедленное информирование, полиции, управления ГОЧС, директора
Гимназии обо всех случаях возникновения угрозы безопасности зданию и имуществу Гимназии;
 осуществлять обход территории Гимназии, проверку входов в подвальные и чердачные
помещения при передаче дежурства;
9. Документоведу Левинсон А.Ю. до 05.04.2017 ознакомить с приказом всех работников
Гимназии, до 04.04.2017 разместить копии настоящего приказа на информационных стендах
Гимназии (по блокам), в учительской и других помещениях с массовым скоплением людей.
10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Гимназия № 24

И.А. Белов

Направлено: в дело, заместителям директора, информационные стенды, на вахту, в учительскую
С приказом ознакомлены:

