МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»
Приказ
08.08.2016 года

№ 157
ст. Базковская

Об организации
антитеррористической
защиты в МБОУ «Базковская СОШ»
В соответствии со ст. 28 «Компетенция и ответственность образовательного
учреждения» Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в целях исполнения плана мероприятий по обеспечению
антитеррористической безопасности учебно - воспитательного процесса в школе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Возложить ответственность за соблюдение законодательства по профилактике
экстремизма и террооризма на Т.Т. Борисенко, заместителя директора по ВР, А.А.
Ряшкина, преподавателя - организатора ОБЖ.
2.Всем участникам образовательного процесса усилить бдительность, укреплять
правопорядок, общественную безопасность в школе, на улицах, в общественных
местах и транспорте; соблюдать пропускной режим в школе, всем посетителям
выполнять распоряжения дежурного администратора, учителя или работника
охраны.
3.Администрации школы, сторожам:
 усилить контроль безопасности организации образовательного процесса в
школе, исполнять рекомендации по организации антитеррористической
защиты на объектах образования;
 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.
4. Утвердить антитеррористическую группу школы в следующем составе:
Руководитель группы - Ряшкин А.А., преподаватель - организатор ОБЖ,
Члены группы - Борисенко Т.Т., заместитель директора по ВР,
- Черябкина Н.А., заместитель директора по АХЧ,
- Афанасьев СП., учитель физкультуры,
- Лозовенко А.Б., учитель географии,
- Решетин А.В., учитель информатики

5. Борисенко Т.Т., заместителю директора по ВР, Ряшкину А.А. преподавателю организатору ОБЖ:

 разработать план мероприятий по антитеррору на 2016-2017 учебный год в
срок до 02.09.2016 года.
 провести до 17.09.201 бгода учебно - тренировочные мероприятия с
отработкой действий при чрезвычайных ситуациях и в условиях теракта по
теме «Антитеррор».

6. Н.А. Черябкиной, заместителю директора по АХЧ:

 обеспечить контролируемый въезд автотранспорта на территорию школы.
 организовать локальный списочный учет всех припаркованных к территории
школы транспортных средств, устанавливать цели их пребывания;
 обеспечить в темное время суток достаточное освещение всей территории
школы.

7. Классным руководителям:

 проводить инструктажи о признаках террористических актов, о действиях
антитеррористической направленности и основных правилах поведения
заложников с обязательной записью в журнале;
 регулярно проводить инструктажи и 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 при террористическом захвате с соответствующей
записью в протоколе родительского собрания.

