
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
«Сертоловский центр образования №2» 

ПРИКАЗ 

№ 
г. Сертолово 

Об антитеррористической 
защищенности учреждения, 
обеспечению сохранности жизни и 
здоровья детей в чрезвычайных 
ситуациях в 2019/2020 учебном году. 

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1235 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и в целях 
обеспечения безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 

Приказываю: 
1. Ермилову Валерию Александровичу, заместителю директора по безопасности школы; 

Квашнину Константину Владимировичу, заместителю директора по безопасности 
подразделения дополнительного образования, Сороконой Елене Валентиновне, 
заместителю директора по безопасности до школьного отделения: 
1.1. Разработать и утвердить комплекс ный план мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма. 
1.2. Установить и соблюдать постоянно жесткий пропускной режим в образовательном 

учреждении. Особое внимание уделить исключению несанкционированного 
доступа лиц через хозяйственные входы. 

1.3. Для оказания помощи в проведении контроля за массовым входом и выходом 
обучающихся и сотрудников учреждения назначать в помощь охране дежурных 
педагогических работников (дежурного учителя в холле 1-го этажа и дежурного 
администратора). 

1.4. Ежедневно контролировать состояние охраны, требовать надлежащего выполнения 
ими охранных функций согласно договорным обязательствам. Требовать от 
руководства охранного предприятия постоянного контроля за несением службы 
охранниками и укомплектования в соответствии с утвержденными перечнем 
документов. 

1.5. Исключить прием на работу в образовательное учреждение в качестве 
обслуживающего и технического персонала для проведения ремонтов, другого 
обслуживания, непроверенных и подозрительных лиц, не имеющих регистрации на 
проживание. Допущенных к проведению каких-либо работ, строго ограничивать 
сферой и территорией их деятельности. Надзор и контроль за их деятельностью, 
выполнением ими требований установленного режима осуществлять должностным 
лицам, заключившим договор на производство работ. 

1.6. Усилить контроль въездов на территорию, входов в здания и помещения, закрытия 
окон первых этажей. 

2. Педагогам школы проводить предварительную визуальную проверку мест проведения 
занятий с обучающимися на предмет взрыво- и другой безопасности. 



3. Четко определить порядок посещения образовательного учреждения родителями, 
порядок сопровождения и места ожидания, встречи детей, порядок допуска детей, 
задержавшихся по каким-либо причинам. 

4. При осуществлении охраны и пропускного режима: 
4.1. С началом занятий необходимо содержать входы закрытыми на устройство (засов, 

ограничитель открывания двери, дублирующую дверь). 
4.2. Диалог с посетителями, в том числе лицами, прибывшими для проверки, 

необходимо начинать с проверки наличия у них документов, удостоверяющих 
личность, и предписания на право проверки. Допуск производить после 
соответствующего разрешения должностного лица, имеющего на это полномочия. 
Не разрешать посетителям бесконтрольно обходить учреждение, оставлять какие-
либо принесенные с собой вещи и предметы. 

4.3. Разрешать пропуск в здание посетителей по устным и письменным заявкам только 
должностных лиц образовательного учреждения, поданным на пост охраны. 

4.4. Вход в здание образовательного учреждения лицам, не имеющим постоянного 
пропуска, разрешать только при наличии у них документа, удостоверяющего 
личность, после регистрации в журнале учета посетителей. 

5. Прием родителей (посетителей) проводить на своих рабочих местах или в специально 
выделенном помещении (учительской) в рабочие дни в установленное время с 14.00 
часов по окончании уроков. Ответственные заместители директора по УВР Корчагина 
Надежда Ивановна, Исаева Светлана Олеговна, Квашнина Ирина Ивановна, Лушина 
Ирина Михайловна, Ермилов Валерий Александрович 

6. Оборудовать и содержать в местах широкого доступа обучающихся и родителей 
наглядную агитацию по недопущению правонарушений и ответственности за ложные 
сообщения об угрозах террористических актов («телефонный терроризм»), а также 
информацию об охранной организации. Ответственная Лушина Ирина Михайловна, 
заместитель директора по BP. 

7. Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества образовательного учреждения осуществлять 
только при наличии материального пропуска и с разрешения материально 
ответственных лиц образовательного учреждения, определенных руководителем 
образовательного учреждения. Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), 
выносимого (вывозимого) имущества возложить на охрану. Запретить 
несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на территории 
образовательного учреждения. Ответственные заместители директора Ермилов 
Валерий Александрович, Швалева Валентина Петровна, Квашнин Константин 
Владимирович. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы «Волкова В. Н.» 


