
 
 

 
 

 
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 

ИМЕНИ МАЙОРА П.Ф.БАШТОВЕНКО СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
 
 

ПРИКАЗ 
от 5 августа 2019                                                                                              № 308 

ст.Петровская 

 

Об организации пропускного режима и мерах, направленных  
на предотвращение террористических актов и охраны жизни и здоровья 

обучающихся в МБОУ ООШ № 30 на 2019-2020 учебный год 
 
       В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 

15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г. №272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и 

форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», с целью 

безопасного функционирования общеобразовательного учреждения, 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, обучающихся в 

период их нахождения на территории, в здании и  предотвращения 

террористических актов в 2019-2020 учебном году   п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за антитеррористическую  защищенность 

объектов МБОУ ООШ №30 педагога-организатора Головко Виталия 

Васильевича. 

2. Ответственному за антитеррористическую  защищенность объектов 

МБОУ ООШ №30 Головко Виталию Васильевичу: 

2.1. Обновить паспорт антитеррористической защищенности объекта. 

2.2. Разработать план основных мероприятий по антитеррористической  

защищенности объекта в срок до 30 августа 2019 года. 

2.3. Провести со всеми категориями сотрудников инструктивное 

занятие о порядке действий при угрозе или совершении террористического 

акта, выявлении экстремистских материалов в ОО до 30 августа 2019 года; 

2.4.Ужесточить пропускной режим на территорию ОО в строгом 

соответствии с инструкцией должностному лицу о порядке допуска на 

территорию  МБОУ ООШ №30. 

2.5. Закрыть главные ворота. Въезд на территорию  ОО производить 

только с разрешения директора. 

2.6. Ознакомить всех участников образовательного процесса со схемой 

оповещения в случае ЧС; 



2.7.  При проведении массовых мероприятий организовать дежурство и 

обеспечить охрану ОО с привлечением представителей казачества, 

общественных организаций, родителей. 

2.8. Подготовить и прикрепить на видные места наглядную агитацию по 

вопросам безопасности в случаях ЧС, план эвакуации; 

2.9. организовать каждую четверть проведение тренировок по экстренной 

эвакуации участников образовательного процесса (приложение № 5); 

3. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе  

Храмовой Зое Александровне: 

3.1. Обследовать, закрыть и опечатать все здания и сооружения на 

наличие  бесхозных предметов. 

3.2. Завести журнал инструктажа обслуживающего персонала, сторожей, 

охранников школы и при пересмене проводить осмотр территории ОО на 

предмет посторонних, бесхозных предметов. 

4. Кухонному рабочему Гайдарь Ю.Ф. организовать пропускной режим в 

буфет-раздаточную в строгом соответствии с инструкцией по допуску. 

5. Классным руководителям 1-9 классов: 

5.1. Завести журналы по технике безопасности для каждого класса. 

5.2. В течение учебного года на внеклассных мероприятиях изучить 

вопросы действий при ЧС, связанных с террористическими актами. 

5.3. На  родительских собраниях  информировать родителей по вопросам 

антитеррористической защищенности МБОУ ООШ №30, привлекать 

родительский комитет к решению вопросов о дежурстве родителей на всех 

внутришкольных общественных мероприятиях и т.д. 

 6. Непосредственно охрану здания осуществлять обслуживающим 

персоналом в следующем порядке:  

с 7-30ч до 17.00ч. –   Воропаев В.П., Мягкий А.Г. (охранники ООО ЧОО 

«АТЭМИ»).  

с  с 17.00ч. до 17.30ч. – Медведева Е.В., Скиба Е.М., Шкута Р.А. (уборщики 

служебных помещений), согласно графику работы. 

с 17.30ч. – до 7.30ч. в рабочие дни, с 8.00ч до 8.00ч следующего дня (в 

выходные и праздничные дни) - Симоненко И.П., Перезва В.В., Дячук В.В. 

(сторожа), согласно графику работы. 

 6.1.Место для несения службы охранника и сторожа – в рекреации при 

главном входе в школу. 

6.2.Порядок работы поста, обязанности персонала определить 

Положением о пропускном режиме в МБОУ ООШ № 30. 

 7. В целях исключения нахождения на территории и в здании ОО 

посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа порядок 

пропуска установить:  

7.1. В здание и на территорию учреждения обеспечить только 

санкционированный доступ должностных лиц, персонала, обучающихся, 

посетителей и транспортных средств. 

7.2. Разрешить пропуск в здание ОУ посетителей по устным и 

письменным заявкам должностных лиц ОУ, поданных на пост охраны. 



7.3. Вход в здание ОУ посетителям разрешать только при наличии у них 

документа, удостоверяющего личность, после регистрации в журнале учета 

посетителей и после досмотра личных вещей. 

8. Ввоз (внос) или вынос имущества ОУ:  

8.1. осуществлять только с разрешения директора или заместителя 

директора по АХР. Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), 

выносимого имущества возложить на персонал, осуществляющий функции 

охраны. 

8.2. Круглосуточный доступ в здание учреждения разрешить 

должностным лицам, педагогическому составу и обслуживающему персоналу 

согласно списку (приложение № 6). 

9. Контроль пропуска вышеуказанных средств возложить на персонал, 

осуществляющий функции охраны. 

 

 

Директор                                                                                          В.В. Русанова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


