
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Ульканская основная общеобразовательная школа №1» 

п. Улькан 
 

 

П Р И К А З 

 
от 31.08.2022 г.                                                                                              № 154 -од 

 
о создании комиссии по антитеррористической защищённости   

в МКОУ «Ульканская ООШ №1» на 2022-2023 учебный год 

      В соответствии с ФЗ от 06.03.2006  № 35-ФЗ «О противодействию терроризму», приказом от 

11.11.2009 №2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений», в целях создания безопасных условий и повышения 

антитеррористической защищенности, исключения нарушения общественной безопасности, 

дестабилизации порядка, информационно-психологического воздействия, исключения 

террористических актов, улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных 

условий труда, проведению образовательного процесса 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1.    Утвердить комиссию по антитеррористической защищённости  в следующем составе:  

            председатель комиссии – директор школы Рыкова В.А. 

             члены комиссии: 

• Кролевец А.Т. –  заместитель директора по УВР 

• Васильева Е.В. – завхоз школы 

• Парфенова С.Ю. – председатель ПК 

2. Возложить ответственность на заместителя директора школы по УВР 

Кролевец А.Т. за: организацию работы по соблюдению антитеррористической защищённости в 

учебно-воспитательном процессе. 

2.1. Разработать план мероприятий по антитеррористической деятельности на 2022-2023 

учебный год до 15 сентября 2022 г.  

 

3. Комиссии по антитеррористической защищённости  до 20.09.2022 года скоординировать и 

утвердить планы взаимодействия с правоохранительными структурами, МЧС, с 

коммунальными и аварийными службами, в части вопросов безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

3.1. Провести инструктажи с каждым из сотрудников на предмет знаний алгоритма действий 

при чрезвычайной ситуации. 

 

4. Назначить ответственных  за надлежащее состояние и содержание помещений (зданий, 

строений) заведующих учебными кабинетами:  

         учителей начальных классов Шевченко Л.Н., Глушкову О.Г., Ларионову Н.П.; 

Колесникову О.Н. 

         заведующих учебными кабинетами: Туманову Д.В., Парфенову С.Ю., Тарасову И.Н., 

Сафонову Н.А., Миронову В.И., Кучину Г.В., Ощепкову Ж.А., Малькову И.С. 



         приемная директора школы – секретаря школы Исаеву Е.В. 

         библиотека – педагога-библиотекаря – Алексееву Н.П. 

         кабинеты социально-психологической службы – Горбунову Н.Е., Романову Е.А. 

         кабинет дефектолога – Ощепкову Ж.А. 

методический кабинет – заместителя директора по УВР Кролевец А.Т. 

спортзал – учителя физкультуры Шапошникову С.А.. 

пищеблок и столовая – повара Лаврову Е.А. 

гардеробная – гардеробщика школы Иванову О.А. 

мастерские – Ситников Н.Н. 

гараж – Шарапкова А.М. 

медицинский кабинет, актовый зал, хозяйственные, чердачные помещения – завхоза 

школы Васильеву Е.В. 

Ответственным за вышеуказанные помещения, здания и строения: 

4.1 Постоянно контролировать их безопасное содержание и эксплуатацию установленного обо-

рудования; обеспечивать сохранность имущества и документации, соблюдение 

установленного режима работы, выполнение правил эксплуатации, пожарной и 

электрической безопасности, обесточивание электрооборудования по окончании рабочего 

дня и в случаях экстренной необходимости, своевременную уборку и сдачу под ключ. 

4.2 Категорически запретить проведение временных огневых и других опасных работ без    

письменного разрешения руководителя образовательного учреждения и предварительной 

организации надежных противопожарных и защитных мер. 

4.3 Помещения и места расположения оборудования, имеющего повышенную пожарную, элек-

трическую, травматическую опасность, обозначить стандартными знаками предупреждения.  

4.4 Во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборудования и имущества, а на 

каждом этаже здания, на хорошо видных местах, иметь схемы эвакуации людей и имущества 

при пожаре и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4.5 Запретить в учебных классах, кабинетах, лаборантских хранение посторонних 

предметов, учебного оборудования и другого имущества, проведение опытов и других видов 

работ, не предусмотренных утвержденным перечнем и программой. 

4.6 Сигналы оповещения, порядок проведения эвакуации людей и имущества довести до всего 

персонала и обучающихся. 

4.7. На дверях запасных выходов, чердачных помещений, других закрытых на замок 

помещений, в которых не находятся люди, разместить таблички с указанием фамилии и 

инициалов ответственного за эти помещения и места хранения ключей. 

5. Завхозу школы Васильевой Е.В.: 

5.1. Обеспечить пропускной режим, осуществление охраны здания и территории в 

круглосуточном режиме. 

5.2. Бытовой мусор, строительные и производственные отходы собирать только на 

специально выделенной площадке, в контейнеры, с последующим их вывозом специально 

оборудованным транспортом. Исключить сжигание мусора, использованной тары, отходов и 

т. п., а также разведение костров на территории образовательного учреждения.  

5.3. Содержать в исправном, рабочем состоянии камеры видео наблюдения, освещение 

территории, входов в здания, оборудованных площадок и всех помещений. 

5.4. Недопущение посторонних лиц в здание школы; ведение журнала регистрации 

посторонних лиц с указанием цели посещения; недопущение въезда на территорию школы 

транспортных средств без согласования администрацией школы. 

6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 



    

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Ульканская основная общеобразовательная школа №1» 

п. Улькан 
 

 

П Р И К А З 

 
от 31.08.2022 г.                                                                                                                                 №155-од 

 

Об усилении мер по антитеррористической защищенности школы   

и назначении ответственных за проведение мероприятий,   

направленных на усиление антитеррористической защищенности 

В целях, своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, создания 

безопасных условий и повышения антитеррористической защищенности, обеспечения надежной 

охраны зданий, помещений и имущества, исключения террористических актов, улучшения 

организации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, проведению 

образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1.  Кролевец А.Т., заместителю директора школы по УВР: 

1.1. разработать и провести комплекс профилактических мероприятий в целях устранения 

причин, способствующих распространению террористических и экстремистских идей в 

школьной среде, организовать и провести Дни безопасности, где предусмотреть проведение 

классных часов, круглых столов, бесед по антитеррористической безопасности; 

1.2. для контроля за обстановкой в школе организовать дежурство в вестибюле и на этажах. 

1.3. составить график дежурства администрации, учителей и классов по школе. 

1.4. провести целевой  инструктаж с сотрудниками школы по вопросам усиления 

бдительности  и антитеррористической защищенности школы, ответственности сторожей и 

гардеробщицы во время дежурства, изучать инструкции по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях., особое внимание уделить на: 

- алгоритм действия сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации захвата 

террористами заложников в здании школы; 

- осмотр помещений, территории на предмет своевременного выявления подозрительных  

предметов, взрывчатых веществ. 

        2. В целях усиления мер по антитеррористической  защищенности школы ужесточить 

пропускной режим:  

2.1. ответственному за контрольно-пропускной режим школы гардеробщице  Ивановой О.А., 

дежурному администратору, сторожам школы осуществлять  пропускной режим, не допуская 

в здание школы посторонних лиц без сопровождения дежурных и фиксации в журнале 

регистрации посетителей с указанием цели посещения;  

2.2.  дежурным администраторам, и дежурным учителям проводить тщательный осмотр 

школьных помещений перед началом и в конце занятий на предмет обнаружения предметов и 

при их обнаружении немедленно сообщать директору школы; 



2.3. перед началом занятий и всего рабочего дня дворнику Дорофееву В.Е. регулярно делать 

обход всей школьной территории. При обнаружении подозрительных предметов сообщать 

администрации школы. 

        3. Завхозу школы Васильевой Е.В.:  

3.1 Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение следующих проверок: безо-

пасности территории вокруг зданий школы; состояния пломб на дверях запасных выходов и 

хозяйственных помещений; состояния холлов, лестничных проходов; безопасного 

содержания электрощитов и другого специального оборудования; исправности 

открывающихся решеток на окнах помещений. 

3.2 Плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и порядка ведения 

документации, состояния и исправности технических средств охраны, содержания запасных 

выходов проводить не реже двух раз в месяц; результаты контроля заносить в журнал учета 

проверок состояния пропускного режима и технических средств охраны должностными 

лицами. 

3.3. Регулярно проверять наличие и исправность средств пожаротушения, работоспособность 

пожарной сигнализации. 

3.4. Запретить въезд на территорию школы транспортных средств без согласования с 

администрацией школы. 

3.5. Усилить контроль за несением дежурств обслуживающим персоналом, особенно в ночное 

время, провести дополнительные инструктажи по правилам пользования первичными 

средствами пожаротушения, знанию телефонов аварийно-спасательных служб. 

4. Заместителю директора школы по ВР Парфеновой С.Ю.: 

4.1. Лично контролировать, совместно с дежурным преподавателем, прибытие и порядок 

пропуска обучающихся и сотрудников перед началом занятий. 

4.2. Уделить особое внимание обеспечению безопасности во время проведения в школе 

массовых мероприятий, информировать органы МЧС и полицию о местах и времени 

проведения массовых праздничных мероприятий. 

       5. Учителям: 

5.1. Приходить на свои рабочие места за 30 минут до начала занятия. Непосредственно перед 

началом занятия визуальным осмотром проверять учебный кабинет на предмет безопасного 

состояния и исправности оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и 

здоровья людей предметов и веществ. 

5.2 Прием родителей (посетителей) проводить на своих рабочих местах.  

5.3. Классным руководителям провести классные часы, а также целевой  инструктаж с 

учащимися по обеспечению антитеррористической безопасности и о правилах поведения 

обучающихся в экстремальных ситуациях с соответствующей записью в журналах. 

5.4. Учителю ОБЖ ознакомить обучающихся с правилами поведения во время чрезвычайных 

ситуаций, провести беседу по вопросам усиления бдительности и правилам поведения при 

обнаружении посторонних предметов и подозрительных личностей. Изучить с обучающимися 

правила дежурства в школе и порядок эвакуации из здания школы в чрезвычайных ситуациях. 

5.5. В случаях обнаружения предпосылок к возможным террористическим актам, 

чрезвычайным происшествиям немедленно докладывать администрации школы и по телефону 

112. 

5.6. При обнаружении взрывчатых веществ (устройств), радиоактивных, химических и иных 

предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, 

немедленно доложить администрации школы и по телефону 112, организовать эвакуацию 

обучающихся и сотрудников в безопасную зону. 

          6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Ульканская основная общеобразовательная школа №1» 

п. Улькан 
 

 

П Р И К А З 

 
от 14.11.2022 г.                                                                                                                                 №233-од 

 

Об усилении мер по антитеррористической защищенности школы   

и назначении ответственных за проведение мероприятий,   

направленных на усиление антитеррористической защищенности 

В целях, своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, создания 

безопасных условий и повышения антитеррористической защищенности, обеспечения надежной 

охраны зданий, помещений и имущества, исключения террористических актов, улучшения 

организации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, проведению 

образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план  эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории)  МКОУ «Ульканская ООШ №1», в случае получения информации об угрозе 

совершения или совершении террористического акта, возникновения чрезвычайной ситуации 

2. Ответственным за действия  при угрозе  совершения  террористического акта или 

возникновения  чрезвычайной  ситуации  изучить  порядок  и последовательность  

действий: 

 Секретарь школы организует оповещение экстренных служб, передает  информацию 

 Гардеробщик школы   фиксирует  информацию 

 Заместитель директора по УВР  включает  «тревожную кнопку», оповещает  через 

(менеджер Viber) группу  учителей 

 Заведующая хозяйством, техперсонал  открывает  все эвакуационные выходы 

 Директор школы  организует  экстренную эвакуацию всех участников  

образовательного процесса 

 Работники школы  приступают  к выполнению  своих обязанностей по ранее 

утвержденному алгоритму 

 Заместители директора оказывают помощь в эвакуации,  участвуют в проверке 

помещений  на предмет отсутствия людей  

 Педагогический коллектив  быстро и спокойно  объясняют обучающимся порядок  

экстренной эвакуации 

 Социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, педагог-

библиотекарь участвуют в оповещении о немедленной эвакуации, участвуют в 

проверке помещений, оказывают помощь директору  

 Работники пищеблока  немедленно  обесточивают  электроприбор, производят забор  

питьевой воды и берут с собой  на место  сбора  по эвакуации 

 Учителя ведущие урок  выводят   обучающихся из здания, не допуская пересечения 

потоков, прислушиваясь к рекомендациям  заместителя директора по УВР, организуют 

после  проведенной эвакуации проверку  наличия  обучающихся 
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