
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 19 города Ставрополя 

Ставропольского края  

 

ПРИКАЗ 
 

23.11.2015          № 189-ОД 

   
 
О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической 
защищенности и организации пропускного режима в МБОУ СОШ № 19 
г.Ставрополя 
 
 

Во исполнение Решения антитеррористической комиссии города 
Ставрополя от 18.11.2015 года «О дополнительных мерах по обеспечению 
антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 
учреждений города Ставрополя и организации пропускного режима», приказа 
комитета образования администрации города Ставрополя от 23.11.2015 года № 
1073-ОД «О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической 
защищенности и организации пропускного режима в МБОУ СОШ № 19 
г.Ставрополя» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Запретить нахождение в здании и на территории школы лиц, не 

имеющих отношения к осуществлению образовательного процесса. 

2. Не допускать нахождения в здании школы родителей (законных 
представителей) во время учебного процесса, дополнительных занятий и 

тренировок. 

3. Осуществлять допуск лиц, прибывших в учреждение по личным 

вопросам и (или) по служебной необходимости, только после проверки 
документов, удостоверяющих личность, ручной клади (при ее наличии) и 

регистрации в журнале учета посетителей в сопровождении дежурного 

администратора. В случае отказа предъявить содержимое ручной клади 
охраннику либо дежурному администратору, посетитель не допускается. Если 

посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается покинуть 

учреждение, охранник либо дежурный администратор информирует директора 

и действует согласно его указаниям, при необходимости вызывает наряд 
полиции, применяет средство тревожной сигнализации. 

4. При выполнении в школе строительных и ремонтных работ, допуск 

рабочих осуществляется по документам, удостоверяющим личность, по списку 
подрядной организации, согласованному с директором школы, и с 

обязательным уведомлением УМВД России по городу Ставрополю. 
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Производство работ осуществляется под контролем заместителя директора по 

АХР Сердюк О.П. 
5. Осуществлять посещение родителями классных собраний, классных 

часов и других мероприятий  по списку, с предъявлением документов, 

удостоверяющих личность, и ручной клади для досмотра, без регистрации 

данных в журнале учета посетителей. 
6. Заместителю директора по АХР Сердюк О.П.: 

• разработать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности; 
• в срок до 27.11.2015 провести обследование чердачных, подвальных,  

подсобных помещений и содержать их закрытыми и опечатанными. Обеспечить 

исправное состояние запорных устройств запасных выходов из зданий, 

электрощитовых, пожарных кранов, первичных средств пожаротушения, 
систем пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре с составление 

актов проверки; 

•  обеспечить содержание емкостей для мусора и бытовых отходов 
(мусорных баков) в закрытом состоянии для исключения возможности 

попадания в них взрывчатых устройств, взрывоопасных и огнеопасных 

материалов, ядовитых,  химически и биологически  опасных веществ, 

радиоактивных материалов; 
• организовать своевременный вывоз бытовых отходов и мусора; 

• провести проверку работоспособности  систем видеонаблюдения, 

экстренного вызова полиции, пожарной сигнализации, принять меры по 
устранению выявленных неисправностей; 

7. Заместителям директора по УВР Амплеевой В.А., Ковалевой Е.С., 

Репкиной Л.А., Ляшенко Е.В., по ВР Семеновой В.В.: 

• провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) с привлечением общественных организаций;     
• провести инструктажи с преподавательским составом по повышению 

бдительности и  действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

случаях совершения террористических актов; 
8. Классным руководителям 1-11 классов: 

• провести открытые уроки, классные часы  и беседы с учащимися, 

родительской общественностью по антитеррористической безопасности, 

проявлению  экстремизма, конфликтов на почве национальной и религиозной 
нетерпимости, правилам поведения, в случае совершения террористического 

акта, а также правилам оказания первой медицинской помощи; 
9. Всем сотрудникам школы: 

• в случае обнаружения и вскрытия признаков возможных 
террористических актов и чрезвычайных ситуаций немедленно докладывать 

администрации школы,  в правоохранительные органы, комитет образования, 

комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  
администрации города Ставрополя. 
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