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Приказ 

«11» января 2019 ».                                                                            № 7ОД 

Об обеспечении 

антитеррористической безопасности МОУ  СШ №62 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии 

терроризму», в целях усиления мер общественной безопасности, организации 

пропускного режима, предупреждения террористических актов и недопущения 

возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных образовательных учреждениях 

Волгограда 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Рыбину И.Н, зам. директора по УВР назначить ответственным лицом за 

планирование и организацию работы по антитеррористической защищенности в МОУ 

СШ №62. 

1.2. Быкадоровой Л.М заведующей хозяйством, разработать графики и маршруты 

осмотра помещений и обхода территории. 

2. Рыбиной И.Н, зам. директора по УВР, предпринять дополнительные меры по 

ужесточению режима пропуска, не допускать проникновения лиц без документов, 

удостоверяющих личность, без записи в журнале регистрации. 

2.1. Вахтерам принимать меры по недопущению несанкционированных парковок 

автотранспорта вблизи МОУ. ’ 

3. Быкадоровой Л.М заведующей хозяйством, провести совещание с техническим 

персоналом по вопросу обеспечения безопасности работников и обучающихся в МОУ и 

состояния антитеррористической защищенности объектов образования. 

4. Быкадоровой Л.М заведующей хозяйством организовать системный контроль над 



состоянием ограждения, закрепленной территорией, зданий, сооружений МОУ, завоза 

продуктов и имущества. 

4.1. Меренковой Г.Е, дворнику, проводить ежедневную проверку МОУ и 

прилегающих к ним территорий. 

5 Быкадоровой Л.М заведующей хозяйством, осуществлять проверку исправности 

пожарной сигнализации и средств экстренной связи. 

6. Рыбиной И.Н, зам. директора по УВР, обеспечить выполнение организационных 

мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности работников, 

обучающихся и воспитанников, сохранности материальных ценностей, предотвращения 

террористической 

угрозы и чрезвычайных ситуаций. 

     7.Классным руководителям усилить внимание к вопросам безопасности 

жизнедеятельности обучающихся во внеурочное время, (разбор практических ситуаций, 

обсуждение правовых норм, проведение тренингов и т.д.) через проведение бесед с 

обучающимися, особенно начальных классов, о соблюдении мер личной безопасности. 

     8.Дежурным администраторам исключить случаи оставления постов без охраны. 

Предусмотреть подмену сторожей и вахтеров дежурными преподавателями на период 

отдыха, обеда. 

 

9.Контроль за исполнением приказа возложить на Рыбину И.Н., зам. директора по 

УВР. 

 

директор МОУ СШ №62                          С.Б.Камышев 

 

 

 


