
МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Приказ 

09.01.2023 года         № 7 

ст. Базковская 

 

Об обеспечении комплексной  

безопасности в школе 

 

В соответствии со ст.28 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Отдела 

образования Администрации Шолоховского района от 09.01.2020 года № 1 «Об 

обеспечении комплексной безопасности в образовательных учреждениях 

Шолоховского района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить Гладкову Н.А., специалиста по охране труда, ответственной за 
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности. 
1.1. Проведение инструктажей по действиям персонала в случае угрозы 

антитеррористической и противопожарной безопасности, утвердить график 
проведения инструктажей (1 раз в квартал) с обязательной регистрацией 
проведенных мероприятий в журнал проведения инструктажей по 
антитеррористической и противопожарной защищенности. 
1.2. Проведение эвакуации из здания школы учащихся и персонала в случае 
угрозы, совершения террористического акта или возникновения пожара. 
Разработать инструкции по проведению эвакуации из здания, разработать и 
утвердить график проведения учений по эвакуации из здания учащихся и 
персонала в случае угрозы, совершения террористического акта или пожара. 
1.3.Разработать и утвердить план взаимодействия школы с территориальными 
правоохранительными органами по вопросам обеспечения 
антитеррористической безопасности. 

1.4. Разработать план эвакуации из здания (территории) сотрудников и 
обучающихся в случае угрозы или совершения террористического акта. 
Определить места эвакуации, зоны оцепления. 
1.5. Разработать план основных мероприятий  МБОУ  «Базковская СОШ»  в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  ЧС, 
обеспечения ПБ и безопасности на водных объектах  на 2023 год. 
1.6.Разработать план профилактической работы по предотвращению пожаров. 
1.7. Разработать памятки о первичных действиях при угрозе или совершении 
террористического акта, при получении угрозы взрыва по телефону или в 
посменном виде, при обнаружении подозрительных предметов и лиц, 
находящихся на территории. 
1.8. Рассмотреть на педагогических совещаниях в должностными лицами 



вопросы о выполнении комплекса антитеррористических и противопожарных 

мер, обеспечении неукоснительного выполнения педагогическими 
работниками правил охраны труда и требований техники безопасности, 
усилении контроля и персональной ответственности должностных лиц школы 
за жизнь и здоровье детей. 
1.9. Обновить стенды наглядной агитации о порядке действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
1.10. Во время классных часов, родительских собраний и в рамках уроков 
ОБЖ с учащимися и родителями провести инструктажи по соблюдению 
правил техники безопасности, соблюдению правил электробезопасности, 
безопасному обращению с огнем и т. д., о недопущении использования 
пиротехнических средств, любых взрывчатых и газосодержащих веществ с 

обязательным оформлением в классных журналах учета инструктажей. 
1.11. Разработать: 
- инструкцию руководителя школы по обеспечению антитеррористической и 
противопожарной защищенности сотрудников и обучающихся в повседневной 
деятельности; 
- инструкцию по действиям персонала в случае обнаружения подозрительных 
предметов; 
- инструкцию по действиям персонала в случае обнаружения возгорания; 
- инструкцию по действиям при поступлении угрозы совершения 
террористического акта в письменном виде, по телефону; 
- инструкцию по действиям персонала при захвате школы террористами; 
- инструкцию по действиям в случае возможного биологического или 

химического заражения; 
- должностные инструкции сторожа, вахтера; 
- инструкцию по ведению телефонных разговоров в случае поступления 
угрозы совершения террористического акта; 
1.12. Разработать план профилактической работы по предотвращению 
совершения террористических актов (плановый осмотр территории, опечатка 
чердачных, подвальных помещений, контроль пломб, периодический осмотр 
подземных коммуникаций, ежедневный осмотр путей эвакуации и т. д.). 
 
2.Назначить Н.А. Гладкову,  специалиста по охране труда, Г.А. Мордвинкину, 
заместителя директора по АХЧ, ответственными за мероприятия по 
обеспечению противопожарной безопасности. 

2.1.Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима, а также допуска 
автотранспортных средств на территорию школы с перечнем 
автотранспортных средств имеющих постоянного разрешение на въезд 
(школьный автобус, доставка продуктов питания и хлеба). Разработать график 
и схему обхода здания (территории) в дневное и ночное время с учетом 
степени антитеррористической угрозы. 
2.2. Разработать и утвердить формы журналов: 
- регистрации посетителей; 
- регистрации автотранспортных средств, въезжающих на территорию; 



- обходов и осмотров (сменный журнал сторожа); 

- регистрации проведения инструктажей; 
- проведения тренировок по эвакуации из здания (территории) учащихся и 
персонал в случае угрозы, совершения террористического акта или 
возникновения пожара; 
- выдачи и хранения ключей; 
2.3. Усилить контроль и персональную ответственность должностных лиц за 
антитеррористическим и противопожарным состоянием здания и сооружений 
школы. 
2.4. На постоянной основе проводить проверку подвальных помещений, 
канализационных люков, труднодоступных мест, чердаков, слуховых окон на 
предмет выявления опасных в террористическом плане предметов, 

заблаговременно эвакуировать из школы бесхозный транспорт, мусорные 
баки, строительные бытовки, проводить патрулирование прилегающей 
территории школы. 
2.5.Запретить парковку автотранспорта на территории школы, 
непосредственно прилегающей территории к зданию учебных корпусов, 
обеспечить возможность свободной установки пожарно — спасательной 
техники вблизи объекта школы. 
2.6.Определить место для поста охраны на центральном входе в школу.  
2.7. Определить место хранения ключей исключив бесконтрольный доступ к 
ним. Выдачу ключей проводить строго под роспись в журнале выдачи 
ключей. 
 

3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 

Директор школы _______________________________/С.И. Романова/ 
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