МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

имени Чернявского Якова Михайловича станицы
Крыловской муниципального образования Крыловский район

ПРИКАЗ
от 12.05.2021 года

№75-П

Об усилении мер антитеррористической защищенности МБОУ СОШ № 1

В целях обеспечения безопасности обучающихся, с учетом рекомендаций
Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Незамедлительно довести до сведения всех работников школы
порядок взаимодействия с территориальными подразделениями МВД, МЧС и
ФСБ при поступлении сигналов (команд) о возникновении чрезвычайной
ситуации(Дудко В.А.).
2. Провести внеплановую проверку работоспособности системы
экстренного вызова (тревожных кнопок), видеонаблюдения и оповещения с
документальным оформлением результатов проверки(Дудко В.А.).
3. С привлечением сотрудников Росгвардии и МВД организовать
незамедлительное проведение с сотрудниками охранной организации
инструктажей, направленных на усиление охраны и тщательной проверки
входящих на предмет наличия всех видов оружия, любых самодельных
предметов и инструментов для их создания (изолента, веревка, гайки, гвозди и
т.п.), а также инструктажей о действиях в случаях возникновения чрезвычайной
ситуации, в случае необходимости, тренировочных мероприятий(Дудко В.А.).
4. Усилить меры пропускного режима, в том числе по выявлению детей и
взрослых, склонных к рискованному, противоправному поведению, к
действиям, представляющим угрозу жизни и здоровью людей(охрана);
5. Усилить дежурство сотрудников школы во время образовательного
процесса в местах массового пребывания людей(в соответствии с графиком).
6. Педагогическим работникам на особый контроль взять сопровождение
детей, состоящих на всех видах профилактического учета, детей «группы
риска», а также обучающихся с отклоняющимся поведением. Фиксировать
изменения в поведении, повышенную агрессию или депрессивные настроения.
При выявлении отклонений от нормы поведения обучающихся
незамедлительно
сообщить
руководителю,
проинформировать

правоохранительные органы и муниципальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав(Тимошенко Л.В).
7. Исключить проведение любых открытых профилактических
мероприятий, классных часов, бесед с родителями на темы агрессии и
вооруженных нападений со стороны подростков и взрослых на
образовательные организации(Тимошенко Л.В.).
8. В случае возникновения чрезвычайных происшествий незамедлительно
информировать органы внутренних дел, а также начальника управления
образования администрации Крыловский район Рябович Е.В.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ №1
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Подписан: Директор
DN: CN=Директор, E=mbousosh.1@mail.ru,
O=МБОУ СОШ № 1, L=Крыловский район
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение:
Дата: 2021-05-12 09:43:56

