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«Об усилении антитеррористической защищенности в шк
оле» 

1. В целях обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности, предупреждения и пресече
ния возможных террористических 

и экстремистских проявлений _во время проведения т~р~ественного 

мероприятия, посвященного началу учебного года, ц р и 
к а ~ -ы .. в а ю: 

1.1. Черниковой Наталье Леонидовне, заместителю дир~·к~оl?а по АХЧ: 

- провести совещание с техперсоналом школы под подпись и 

потребовать от них проявления бдительности к появле
ниям на территории 

учреждения посторонних подозрительных лиц, оставлен
ных без присмотра 

вещам (сумки, пакеты, коробки и т.д.) к долго стоящим о
коло учреждения 

припаркованным автомобилям. 

- в повседневной работе руководствоваться перечнем документов по 

обеспечению безопасности обучающихся и работающих ОУ
~ утвержденных 

Министерством образования Республики Башкортостан №279
6 от 04.09.2007 

г. и Главным Управлением МЧС России по РБ №246-п от 04.09.2007 г. 

- запретить парковку автотранспорта на территории обр
азовательного 

учреждения и на территориях, непосредственно 
прилегающей . к зданиям 

образовательного учреждения, обеспечить возможность свобо
дн?го проезда 

пожарно-спасательной техники. 

- заблаговременно эвакуировать бесхозный транспорт;· _·строи-тельные 

бытовые комнаты, мусорные баки : и другие предметы, которьJе :могут быть 

использованы для закладки взрывных устройств. 

совместно с работниками ГИБДЦ обеспечить: ·. безопасность 

обучающихся на дорогах; 

- обеспечить свободный подъезд к источникам противопожа
рного 

водоснабжения; 

- провести с сотрудниками инструктажи по действиям в случае 

совершения террористических актов, полученной по телефо
ну, обнаружения 

подозрительных предметов, обнаружения возгорания; 

- проверить действенность схем эвакуации и систем экстренной связи с 

правоохранительными органами; 

уточнить и скорректировать планируемые мероприятия по 

противодействию терроризму, предусмотренные «Планом обр&
3овательного 



L 

учреждения по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени»; 

:. убедиться в наличии и подготовить имеющиеся в образовательном 

учреждении средства пожаротушения, проверить исправность охранно

пожарной сигнализации, средств оповещения и связи, проверить 

эвакуационные пути и выходы; 

· - обновить на вахте списки телефонов для передачи экстренной 

информации в правоохранительные органы, пожарную часть. 

· 1.2. Галямову Ульфату Анасовичу, учителю технологии 

информировать педперсонал о правилах поведения при обнаружении 

посторонних подозрительных лиц и оставленных без присмотра вещей. 

1 1.2. Кутлиахметову Х.Д. и Залютдинову Ш.М. рабочим по 

обслуживанию- проводить ежедневный осмотр территории на появление 

подозрительных предметов, результаты осмотра записывать в специальный 

журнал. 

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор Д.Г .Булавин 

J 


