
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 с. Ульяновка 

 

 

                                                         ПРИКАЗ 

 

12 августа 2013года                                                                          № 82 

 

Об обеспечении комплексной безопасности образовательного учреждения в 

период подготовки и проведения Дня знаний 

 

           Во исполнение письма Министерства образования Ставропольского 

края об обеспечении комплексной безопасности в период подготовки и 

проведения Дня Знаний, приказа управления администрации 

Минераловодского муниципального района Ставропольского края № 504 от 

26 июля 2013 года «Об обеспечении комплексной безопасности в период 

подготовки и проведения Дня знаний», с целью принятия мер, исключающих 

угрозу террористического характера в ходе проведения  

Дня знаний 02 сентября 2013 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Назначить ответственным за обеспечение комплексной безопасности 

образовательного учреждения в период подготовки и проведения Дня знаний 

учителя ОБЖ Анисимова Анатолия Анатольевича. 

 

          2. Педагогическим работникам, имеющим классное руководство: 

          2.1. До 03.09.2013 г. в рамках солидарности борьбы с терроризмом 

организовать и провести во всех учебных классах МКОУ СОШ № 8 

с.Ульяновка внеклассные мероприятия с тематикой «Терроризм - главная 

угроза человечества». 

         2.2. Организовать с учащимися беседы, лекции по вопросам 

соблюдения общественного порядка, недопущения конфликтов на почве 

национальной и религиозной нетерпимости. 

         2.3. Организовать информирование родителей  и учащихся о проблеме 

«телефонного терроризма» и об уголовной ответственности о заведомо 

ложном сообщении о подготовке или об акте терроризма. 

 

          3. Заведующей хозяйством Кощавцевой Т.С.: 

          3.1. До 02.09.2013 года установить пропускной режим в школе, 

определить места хранения дубликатов ключей от запасных выходов и 

проходов, особое внимание обратить на пути эвакуации и свободный доступ 

к местам возможного возникновения очагов возгорания. 

          3.2. Совместно с рабочим по обслуживанию здания и преподавателем 

ОБЖ Анисимовым А.А. с 29.08.2013 по 01.09.2013 года проверять подъезды 



и подходы к зданию школы, исправность заборов, запираемость калиток, 

ворот и входных дверей, а также подвала, чердака, отсутствие скопления 

мусора  на территории школы и на расстоянии 50 метров от заборов школы. 

         3.3. Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

журналы учета инструктажей. Пересмотреть и утвердить инструкции по 

мерам пожарной безопасности. 

         3.4. Проверить готовность и размещение средств пожаротушения, 

состояние эвакуационных выходов, мест сосредоточения и путей отвода 

учащихся и персонала школы, 

         3.5. Провести ревизию первичных средств пожаротушения и пожарного 

водоснабжения. Содержать в исправном состоянии имеющуюся 

автоматическую систему пожарной сигнализации 

         3.6. До 25.08.2013 г. устранить выявленные ГУ МЧС РФ по СК 

нарушения требований пожарной безопасности в образовательном 

учреждении 

         3.7.Обеспечить соблюдение в образовательном учреждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме». 

         3.8. На период проведения Дня знаний с территории образовательного 

учреждения удалить работников строительных и ремонтных бригад, а также 

иных лиц, не имеющих прямого отношения к подготовке и проведению 

торжественного мероприятия. 

         Произвести осмотр бытовых и подсобных помещений, используемого 

ремонтного оборудования и мест складирования строительных материалов 

на предмет выявления посторонних предметов. 

 

         4. Дежурным администраторам из преподавательского состава 

исключить вход посторонних лиц и въезд транспорта на территорию школы. 

При обнаружении признаков возможного террористического акта 

немедленно докладывать в управление внутренних дел, управление 

образования и управление по делам ГО и ЧС.          

 

        5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

               И.о.директора школы                              Е.В. Голованева 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

  

____________________                                       ________________________           

 



 

 

    

 


