
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ПРИКАЗ 

г. Сургут 

 

 06.07.2022            № В-13-381/2 

 

Об обеспечении антитеррористической 

безопасности образовательного учреждения       

 

 В целях реализации неотложных мер по усилению бдительности, обеспечению 

безопасности жизни и здоровья обучающихся и сотрудников общеобразовательного 

учреждения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Заместителям директора, классным руководителям изучить руководящие 

документы по предупреждению диверсионно-террористических актов (Федеральный 

закон «О борьбе с терроризмом», Постановление Правительства РФ от 15.09.1999г. 

№ 1040 «О мерах по противодействию терроризму», письма Министерства 

образования РФ от 21.09.1999г. № 38-55-45/38-02, от 28.10.1999г. № 01-50-1499/38-

06, от 01.02.2000г. № 38-51-02/38-06. 

 2. Гусеву Т.А., заместителя директора по АХР назначить ответственной: 

 -за обеспечение антитеррористической безопасности образовательного 

учреждения; 

 - за ежедневный контроль помещений для проведения занятий, осмотр 

подвалов и подсобных помещений; 

 - за проведение обучения и тренировок по вопросу антитеррористической 

защищённости образовательных учреждений; инструктажи по противодействию 

терроризму и действиям в экстремальных ситуациях для педагогического состава, 

прочих специалистов и служащих, рабочих; 

 - за организацию взаимодействия с УМВД города, ОП, ОНД ГУ МЧС России 

по ХМАО-Югре на случаи угрозы террористического акта или чрезвычайных 

ситуаций; 

 - за проведение ревизии имеющихся документов по антитеррористической 

защищённости в общеобразовательном учреждении на начало учебного года. 

 3. Назначить Гусеву Т.А., заместителя директора по АХР ответственной за 

осуществление контроля: 

 - за местами для парковки машин; 

 - за силами и средствами физической охраны образовательного учреждения;   

 - за наличием и исправностью кнопки экстренного вызова системы АПС и 

СОУЭ; 

 - за исправностью систем видеонаблюдения; 

 - за исправностью ограждения, металлических дверей; 

 - за освещением территории; 



 - за наличием средств индивидуальной защиты. 

  4. Беркович И.Г., заместителю директора по ВВВР, классным руководителям, 

преподавателю-организатору ОБЖ на классных часах, родительских собраниях 

провести разъяснительной работу среди обучающихся, их родителей, направленную 

на усиление бдительности, организованности, готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Классным руководителям проводить инструктажи по 

действию в экстремальных ситуациях с обучающихся согласно утвержденного 

графика с регистрацией в журналах по технике безопасности. 

 5. Исмоиловой А.Б., преподавателя – организатора ОБЖ назначить 

ответственным: 

 - за организацию взаимодействия с УМВД города, ОП, ОНД ГУ МЧС России 

по ХМАО-Югре для привлечения сотрудников при проведении занятий, учебных 

тренировок; 

 -  за оформление стендов по вопросам антитеррористической защищённости. 

 6. Вахтерам Разуваевой Л.П., Меркуловой Т.П. перед началом занятий 

проверить включение световых табло «Выход» и закрытие запасных выходов. 

 7. При проведении ремонтных работ назначить ответственной Гусеву Т.А., 

заместителя директора по АХР, за своевременное предоставление в адрес УМВД 

города полные установочные данные организаций-подрядчиков, планируемых к 

проведению ремонтных работ, списки их работников с приложением ксерокопий 

документов, удостоверяющих их личность, документов, дающих право на 

осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации. 

 8. После окончания ремонтных работ Гусева Т.А., заместитель директора по 

АХР, проводит тщательный осмотр зданий и прилегающей территории. 

 9. В случае нарушения общественного порядка, явного проявления 

агрессивности и действий криминального характера на территории посторонними 

лицами сторож или вахтер должен незамедлительно ввести кнопку тревожной 

сигнализации (КТС), не допуская непосредственного прямого контакта с 

нарушителями общественного порядка. 

 10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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С приказом «Об обеспечении антитеррористической безопасности образовательного 

учреждения» 

 

№ В-13-381/2 06.07.2022 

 

ознакомлены: :___________________  Т.А. Гусева  

                                 __________________  А.Б. Исмоилова                                  

                               ___________________  Т.П. Меркулова 

                                ___________________ Л.П. Разуваева 

                                ___________________ И.Г. Беркович 


