
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

ПРИКАЗ№ 154 

25 мая 2019 года 

Об обеспечении антитеррористической защищенности ОУ и назначении 
ответственного 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях обеспечения охраны здания, помещений и имущества, 
безопасного функционирования образовательного учреждения, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявле_ний и ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала, обучающихся в период их нахождения на 

территории, в здании и упорядочения работы учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за антитеррористическую защищенность ОУ заместителя 
директора по АХР Алексееву Наталию Александровну. 

2. Алексеева Н.А выполняет следующие мероприятия: 

- проводит разъяснительную работу среди обучающихся, их родителей, учителей, 

направленную на усиление бдительности, организованности, готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

-контролирует режим допуска граждан и автотранспорта на территорию школы, 

искmочает бесконтрольное пребьmание на ней посторонних лиц, возможность 

нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости от территории 

школы: 

-при обнаружении взрьmчатых веществ (устройств), радиоактивных, химических и других 

предметов, представляющих опасность для жизни, здоровья обучающихся и сотрудников, 
немедленно организовьmает эвакуацию обучающихся и сотрудников в безопасную зону, 
информирует директора школы, экстренные службы по телефону: 112 - mобая экстренная 
служба (для всех мобильных операторов, даже если нет средств на мобильном телефоне); 
8(34374) 3 - 01 - 68 круглосуточно - Единая дежурно - диспетчерская служба 
Арамильского ГО; 

- при захвате заложников немедленно сообщает о случившемся в территориальные 

подразделения по телефону (343)346 - 12 - 70 - Главное Управление МЧС России по 
Свердловской области; (343) 358 - 82 - 92 - Главное Управление ФСБ по Свердловской 
области; (343) 358 - 82-91 - Главное Управление МВД по Свердловской области; 
- создание и ведения специального раздела «Профилактика терроризма» на сайте школы, 
обновление информации и разработка локальных актов по антитеррористической и 
диверсионной безопасности; 
- ответственность за собmодение антитеррористической безопасности во время 
проведения массовых мероприятий, утренников, вечеров возложить на ответственного за 

проведение мероприятия. Вменить в обязанность ответственному обязательную проверку 
пуrей эвакуации, учащихся до проведения мероприятия. 



3. Возложить ответственность за эвакуацию учащихся из здания IШ<олы в случае 

возникновения ЧС на учителя, ведущего урок, или воспитателя группы продленного 

дня. 

4. Классным руководителям всех классов внести в план воспитательной работы беседы 

с учащимися о правилах поведения при ЧС. 

5. Специалисту по ОТ Бирюковой Н.А. организовать проведение инструктажей по 

антитеррористической защищенности не менее 2 раз в течение учебного года с 
обязательной фиксацией в журнале регистрации инструктажей под подпись. 

6. Преподавателю-организатору ОБЖ Москвину Ю.М. проводить учебную эвакуация не 

реже 2-х раз в год, уделить особое внимание вопросу антитеррористической 

защищенности на учебных занятиях. 

Директор Н.В. Анкудинова 
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