
Приказ № 149 от 15.09.2017 г. МОАУ «Шахтная СОШ»

<< принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности в МОАУ «Шахтная СОШ»
на период 2017-2018 учебный год.

Согласно письма Управления Образования от 14.09.2017 г № 1192 о дополнительных мерах

по обеспечению безопасности образовательных учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:

В полях уменьшения вероятности появления взрывоопасных предметов на закрепленной
территории и их своевременного обнаружения, предотвращения взрывов в школе необходимо:

!. Заместителям директора школы по УВР- Филипповой Е.А., ВР- Сыковой З.Ж.,
де рным учителям и учащимся не реже двух раз во время уроков осуществлять обход и
ос гр помещений, заместителю директора по АХЧ - Байдельдиной К.Б., не реже двух раз во
вр я уроков осуществлять обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи, дворовую
территорию) внутри здания с целью обнаружения подозрительных предметов.

";. Постоянному составу и учащимся, уборщикам помещений Гребенниковой М.П.,
Сабдюшевой М.В., Дускеновой Г.Ж., Чижевской С.В.запрещается брать на хранение от
посторонних лиц какие - либо предметы и вещи.

>. Сотрудникам охраны запрещается во время урока допускать прибывших к
педагогическому составу и к учащимся.

4. Дворнику Сыкову МИ. перед уборкой территории осуществлять обход и осмотр
территории вокруг здания школы с целью обнаружения подозрительных предметов;

5. Сотрудники охраны Байдельдин С.С., Курманов А.К. осуществляют обход и осмотр
территории, стоянку школьного автобуса постоянно.

(\ При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:

-немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации школы
диг .:ктору А.М. Филиппову, зам. директора Е.А. Филипповой, З.Ж. Сыквой.

- обеспечить охрану подозрительного предмета, расположившись по возможности за
предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или коридора, и т.п.) и вести
на- [юдение.

получив указание руководителя учебного заведения или представителей
правоохранительных органов, приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плану.

7.Общий контроль за обеспечением безопасности обучающихся и работников во время

на /клен и я в здании и на территории школы оставляю за собой.

1 Довести данный приказ до педагогического состава, технических работников, учащихся.

Директор школы ^/^/ .^*& А.М. Филиппов
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