
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа 

 с. Староганькино  муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ  с. Староганькино) 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2020 года №  -  
 

О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности в зданиях и на 

территории ГБОУ СОШ  с. Староганькино 

 

В исполнении требований постановления Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 1999 года № 1040 «О мерах по противодействию терроризму», Федерального 

закона от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», а также распоряжения 

Правительства от 19 октября 1999 года № 4634П-П4 и письма Министерства образования 

РФ от 21.09.99. № 38-55-45-38-02 «О мерах по противодействию терроризму в 

учреждениях образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить План основных мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму ГБОУ СОШ  с. Староганькино. 

2. Руководителям СП,  ответственным за антитеррористическую безопасность (приказ 

№     от 31.08.2020 года): 

 усилить контрольно-пропускной режим в школе, не допускать проникновения в 

школу посторонних лиц и неконтролируемого переноса предметов; 

 исключить несанкционированный доступ посторонних лиц на территорию и в 

здания; 

 провести внеплановый инструктаж с персоналом объектов по вопросу повышения 

уровня антитеррористической защищенности объектов в строгом соответствии с 

инструкцией для руководителей и персонала объекта с массовым пребыванием населения 

о действиях при возникновении угрозы и совершения террористических актов; 

 организовать дежурство сотрудников органов внутренних дел при проведении 

массовых мероприятий; 

 ежедневно проводить проверку помещений школы и прилегающих территорий на 

предмет закладки взрывных устройств, тайников с оружием и боеприпасами, 

взрывчатыми и отравляющими веществами; 

 до 01.09.2020 г. проверить наличие необходимой документации и списка телефонов 

экстренных служб на посту охраны; 

 до 01.09.2020 г. проверить исправность запирающих устройств и наличие ключей 

от запасных выходов и выездных ворот; 

 обеспечить при приеме и сдаче дежурства охранниками (персоналом) ГБОУ СОШ  

с. Староганькино в обязательном порядке осуществление проверки работоспособности 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения, управления эвакуацией при 

пожаре с отражением ее результатов в соответствующем журнале; 
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 взять под контроль въезд и выезд с территории школы автотранспортных средств; 

 ограничить стоянку автотранспорта на расстоянии не менее 25 метров до объектов; 

 усилить контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием систем 

жизнеобеспечения зданий; 

3. Диспетчеру Максимовой В.М. провести инструктаж с водителями и 

сопровождающими по действиям в случае угрозы совершения террористического акта до 

01.09.2020 г. 

4. Ответственным за пожарную безопасность (приказ № 1/11 - од от 31.08.2020 г.) 

Серендеевой М.Н., Ивановой Н.Н. 

 проверять все помещения школы, эвакуационные пути и выходы, наличие и 

исправное состояние средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики; 

 активизировать противопожарную пропаганду и обучение учащихся мерам 

пожарной безопасности. 

5. Работникам охраны (вахтерам и сторожам): 

 обеспечить постоянный  контроль за отсутствием любых автотранспортных 

средств на территории школы; 

 обеспечить ежедневный визуальный контроль территории школы на предмет 

наличия посторонних подозрительных предметов (при их обнаружении – немедленно 

информировать Администрацию школы и ОВД м. р. «Похвистневский»); 

 обеспечить ежедневное оформление журнала осмотра помещений школы, сданных 

на охрану при передаче дежурства; 

 обеспечить немедленное информирование директора школы, управления 

образования, полиции, управления ГОЧС и Администрации района обо всех случаях 

возникновения угрозы безопасности зданию и имуществу школы; 

 осуществлять обход территории школы, проверку входов в подвальные и 

чердачные помещения каждые 4 часа; 

 осуществлять проверку работоспособности всех средств тревожной сигнализации 

два раза в сутки. 

 
7.Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 


