
1!1унпципа.лпьпое образоватетпьное учре'кдепие
<€редпяя общеобразовате',!ьная |пкола 3\Ё 5 г. 1(оряжп:ь:>>

пРикАз (по осповной деятетпьшости)

от 13.08.2019 г. ]ч|р300/|1

Ф мерах по обеспечению

'*й"рр'р'".'"еской 
безопас;осги

8 цедшх повь!|!!ения уров!{'! антитеррорисгияеской усгойчивостщ д''1я проведен'Ф{

предупред|{гельно-профилакгических мероприятий в :пколе по обеспечени1о безопасности

уяасгнйков образовательнь'( отно тлений в 2|19-2020 улебном году,

|Р|4(А3Б1БА}Ф:

1. Ёазначрггь ответственяь!м за проведение мероприягий по обеспеченипо

аггг*тгеррорисгинеской 3ащищенности и оргапизаци1о взаимодейсгвия с

территори11льнь!]}{и органами безопасности Атротшенкова Б'8', спет]иалиога по Ф1'

2. €пециалисту по Ф1' Ащо:ленкову Б.8.:
2'1. провеоги внегшлановь:й инструкга)к с участяиками образовательньтх отно:пений по

усилениь бдительносги и мер?|]!{ безопаснооги в местах массового пребьлвания л|одей, на

предмет запрещения принимать на хранение 0т посторопних лиц какие_либо предметь! и

вещи;
2_2. обнов:тгь в доступньтх мест?1х 1пколь! список те.гпефонов экогренного вь|зова,

2.3. провесги 31 авцсга и 01 сетггября 2019 года оовместно с соцудниками Фй8,{
России <<(отласский>> и РосгварАии по Архаягельокой обласги обследование |пколь! на

предмет вь1явлени,{ взрь1вчатьп( уогройсгв.
3. 3амесгшгелто дирекгора по А)@, Брико Б.Ё.:
3.1. уоилггь прогускной ре>ким досгупа щФкдан на терр|'порию |пколь!;

3.2. исключить доступ пооторонних лиц в помещевия тпкольл без проверки

удостоверения личности, и зат1|1ои в )!9рн!ше о цели посещения г{ебного заведения;

3.3. исклточрггь доступ в подсобньте помещения посторонних лиц (защьтвать на замок

чердаки, подв:1льнь|е и вспомогательнь!е помещени'!, щи проведении работ пощядниками

'б"".'"'''" 
*''рово){(да[ощим от тпйольт работников подрядной организации);

' 3.4. обеопечигь наде)|Фь|й круглос)почнь!й кошщоль за вносимь!ми (ввозимьлми) на

терр'{горик} |]]коль| предметами рщной клади и грРами;
3.5. исют|очить доступ в помещение !пколь!, минуя вахц/;

з.6. обеспечить оощудников, осуществ.,ш11ощих прощскной ре'(им в помещение

тпколь:, функциониру|ощей телефонной связью и цевоясной кнопкой;

3.7. обеспечттгь н:}личие щбликатов к.'1ючей от за]!{ков всех входньгх дверей в здание

1шко]1ь|;

3.8. провесги проверщ и обеспечттгь надлежащий когггроль за функционированием
автоматичеоки'( сиотем по'(арпой защитьп в тпколе;

3.9. обеспечить проверц соотояния сиотем водоснабхсения и теплоснаб:кения |школь!;

3.10. обеспечттгь исправное состояние знаков по)!@рной безопасносги, обознанающгтх

пги эвакуации и эвацационнь[е вьгходь!;

3 . 1 1. освобод:лть от ли|пн|л( предметов лестничнь|е мар!]ли и эвацационнь!е вьтходь!.

4. |{реподавателло-организаторуФБ)[ Фоминой [{.Б':
4.1. провесги инструкгаж о работниками 1пко.}ть[ по дейсгвиям при проведении

,немедле;ной эвачации и3 помещония [пкодь1, определить ответственньгх за обеспечение

возмо){(ности эвацации через запаснь!е вьп(одь1;

4.2. провестл проверц знаний педагогическим ооставом 
'}лк)ритма 

дейотвий при

возникновении чезвьтнайньгх сиц аций;
4.3. оргаяизовать проведение с персопа-}!ом и обулатощимися теоретических и

практи!!еских заяятий по эвакуации из !пколь!, по приобрегени}о навь|ков владения



штатнь!ми средствами пожарогу|пения' поведения при возникновении чрезвьпайньгх

с|{гуаций о привлечением специа.'!истов надзорной деятельности;

{.4. .'р-,'л*" вводньтй инструктФк по [Ф и 9€ по рвержленной прощамме с вновь

принягьтйи работниками в течение первого мосяца их работьт;'4.5' 
оформлтгь (обнов*ггь) информационпь!е сте}ць!' уголки безопаснооти о мер!!х

комплексной безопасносги при проведении мероприятий в месгах с массовь1м

пребьтванией дсгей.
5. 1ехнику [елягину [1.А' проверить систему видеонаблюдения до 29 '|8'2|1,9 года'

6. (ласснь:м руководите.'1ям 1 - 11 клаосов:

'6.1.провестиворокдо2в.09.2о19г.инструкга)кобуна:ощихсяпоправиламповедени'{
вусловияхнрезвьлпайньп<оицатхийсобязательнойзаписьювк.,1аосномэлектронном
)курнале;

" 
о.2. про'нформировать обулатощттхся (с записьло в дневнике) о телефнах экстрепного

вь|зова в срок до 28.09.2019 г.;

6.3. размесгить в доступньтх меотах в

телефонов эксгренпого вьвова; '

6.4. обеспечг:ть |0|о/о комттлектацию
обулшощ:л<ся.

7. €оздать комисси|о !]\я обследования

эвацационньгх вьгходов !пколь| в составе:

||редоедатель _ 3дравомьтслова Б.8., лирекгор тпколь:;

т{леньх комиссии:
Атротпенков 8-Б., специшписг по Ф1;
Брико Ё.Ё., з,1]{еститель дирекгора по А)(Р,
Фхсегов А.Б., пл0тник.
8. 1(омиссии 14.08.2019 г. провести обследование

составлением фответству|ощего акга обследования'

' 9. 3апрегить парковщ автотранспорта на территории 1пколь|'

10. 3апрегить оотав.,!'{ть ,о '*о,"а*'" рабопего времени не обесгоченньтми

э'"*щ'у"{*''ки и бь:товь:е элекщоприборь! в помещения'(' в кот0рьгх 0тсугствует

дех<уряьтй персон1}л, за иск.'!ючением дФ|(урног0 освещони'{, систем пр0тивопо:карной

зацить|, элекгроуотановок й элекгротехни!|еских приборов, обусловлонньтх их

функциона.тльньпм н:вначением.
11. 3аведулощему столовой €таршевой Ф.Ё. при доставке в !пколь}уо столову|о

прощ,ктов л|11а|{14я на ином автощанспорте и.'1и новь!м водителем _ до приема фра', через

'р.а'"зац'', 
обеопечиватощую снаб:кение и доставц продукгов питапия' гочнить марк_\-''

автомобиля и даннь!е водите.,1я, при несовпадении данньп( немедленно сообщить в

территориалЁньлй отдел полиции.
12. Р.б''"'^'* |школь| незамедлггельно сообщать о воякого рода 9[ дирекгору |пколь|

и в де)курную часть полиции. |[ри полунении сообщения по телефону о проведении в

1пколе террористи!|ески'( актов, немедленно сообщить в территориальнь:й отдел полиции

по горощ |(оряя<ме.
13. |(онщоль за вь1полнением наст0ящего приказа остав''ш{|о за собой'

,(ирекгор тпколь:

€ приказом озн?|комлен:

Ё. 8. 3дравомьтслова

14.Ф. Фамптпй
Б.Б' Ащотшенков
Б.Ё. Бурико
Ё{.8. Фомина
А.8. Фя<егов

Ф.Ё. €таршева
}1.А. 

'{е.тягин

кабинеге' закрет1ленном за 
.к.]]асоом, 

спиоок

средств индивидуальной защрггьт д.,1я

ск.}!адских помещетптй, подвалов.
ч-,

помещений и террит0рии !пколь! с


