
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №13 ст. Незлобной» 

 

Приказ 

ст. Незлобная 

20.08.2012 года                                №153 

 

О соблюдении мер безопасности 

школы в 2012-2013учебном году 

  

        На основании приказа отдела образования АГМР №651 от 02 августа 

2012года, в целях повышения уровня антитеррористической защищенности 

школы, а также обеспечения безопасности учащихся, восстановления у них 

после каникул навыков безопасного поведения на дорогах, в транспорте и 

адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить ответственного за общественную безопасность  на  2012-

2013уч.год Хачирова Р.М., преподавателя ОБЖ. 

2. Хачирову Р.М., преподавателю ОБЖ: 

2.1.Разработать план мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения на 2012-2013 учебный год.  

2.2. Разработать Положение об обеспечении пропускного режима и охране 

образовательного учреждения (приложение 1).  

2.3.Установить пропускной режим в школе в соответствии с данным 

Положением. 

2.4. Провести разъяснительную работу среди сотрудников, учащихся и их 

родителей, направленную на повышение уровня организованности и 

бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.  

2.5. Согласовывать с местными правоохранительными органами  место и 

время проведения различных мероприятий. 

2.6. В срок до 30 августа 2012 года организовать проведение дополнительных 

занятий и тренировок с административно-преподавательским составом по 

действиям в случае угрозы или совершения террористического акта, иной 

чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. 

2.7. В срок до 30 августа 2012 года предоставить информацию в письменном 

виде о принятых мерах по обеспечению безопасности   школы в новом 

учебном году. 

3. Ефремовой Е.А., зам.директора по АХЧ: 

3.1. Определить места для хранения дубликатов ключей от запасных выходов 

и проходов на объекты с массовым пребыванием детей.  



3.2. Особое внимание обратить на пути эвакуации и свободный доступ к 

местам возможного возникновения очагов возгорания.  

3.3.Составить график ежедневного осмотра ответственными лицами 

помещений и территорий образовательного учреждения с целью выявления 

подозрительных предметов. 

3.4.Обеспечить инженерно-техническую укрепленность и 

антитеррористическую защищенность  школы, а именно в ограждении 

объектов, освещенности, видеонаблюдения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора  МБОУ СОШ №13  

ст.Незлобной                                           _______________   С.В.Токарева 

  

С приказом ознакомлены: 

Хачиров Р.М. 

Ефремова Е.А. 

 


