
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 
(МАОУ СШ № 10)

П Р И К А З

«30» августа 2019 г. №275/1
г. Володарск

Об обеспечении безопасности 
МАОУ СШ №  10

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2017г. №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий)», приказом министерства образования 
Нижегородской области от13.12.2017г. №2827 «Об организации работы по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)»

приказываю:

1. Создать антитеррористическую группу в составе:
Веселова Е.Е. -  руководитель (зам. директора по ВР);
Галанова Н.А. -  член группы (и.о. зам. директора по АХЧ);
Умерова И.В. -  член группы (педагог-организатор);

2. Утвердить план мероприятий предупредительного характера на 2019- 
2020 учебный год (Приложение 1)

3. Усилить бдительность среди педагогических работников и 
технического персонала.

4. Усилить контроль в период проведения мероприятий на месте 
скопления обучающихся и педагогических работников.

5. Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными 
органами ФСБ РФ, ОМВД, прокуратуры, единой диспетчерской 
службы района.

6. Заместителю директора школы по воспитательной работе Веселовой 
Е.Е., педагогу организатору Умеровой И.В.;
3.1 активизировать работу со всеми участниками образовательных 

отношений по воспитанию культуры безопасного поведения и 
отработке навыков по вопросам личной и коллективной 
безопасности.

3.2обеспечить проведение практических занятий и тренировок по 
вопросам личной и коллективной безопасности.

7. И.о. зам. директора по АХЧ Галановой Н.А.:
5.1. исключить скопление в школе и на территории школы мусора и 
других посторонних предметов, не относящихся к организации и 
обеспечению образовательного процесса.



5.2. ежедневно проводить проверки помещений школы и территории, 
принадлежащей школе, на предмет обнаружения посторонних 
предметов.
5.3. исключить въезд на территорию, принадлежащую школе, 
постороннего транспорта, парковку транспортных средств вблизи 
школы.
5.4. контролировать выполнение договорных обязательств сотрудника 
привлеченного охранного предприятия по обеспечению охраны и 
организации пропускного режима в МАОУ СШ №10, постоянно.

8. Усилить в школе пропускной режим с 01 сентября 2019 года, 
исключить пребывание в школе посторонних лиц.

9. Дежурному гардеробщику:
7.1. в обязательном порядке осуществлять регистрацию входа 

посторонних лиц в соответствующем журнале, постоянно.
7.2. входные двери держать закрытыми на легко открывающий засов 

постоянно;
7.3. о всех случаях сообщать директору, дежурному администратору.

10. Сторожам:
8.1. входные двери держать закрытыми на легко открывающий засов 
постоянно;
8.2.в период своего дежурства усилить визуальный контроль, обход 
территории здания школы и прилегающей территории.

11.При проведении массовых мероприятий, выездов с участием 
обучающихся и педагогических работников проводить тщательный 
осмотр места проведения и транспортных средств.

12.Секретарю учебной части Ю.Ф. Яковлевой довести настоящий приказ 
до сведения всех субъектов образовательных отношений в течение 5 
дней со дня издания настоящего приказа.

13.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Дирек


