
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ,ЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Г. АСТРАХАНИ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 59>

IIРИКАЗ Nр 01-05-!ЦL -од от "_Фr_Ц_2018 г.

Qб усилении антитеррористической безопасности

В соответствии с ФедерtlJIьным законом Российской Федерации от 29 декабря2012 rода
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), приказом управления образования МО
<<Город Астрахань> от 17.10.18 NЬ 08-07-597 (Об усилении антитеррористической безопасности>>,
в целях обеспечения общественной и антитеррористической безопасности школы, формирования
нравственных ориентиров школьников
IРИКАЗЫВАЮ:
1. Зам. директора по безопасности Винниковой В.И. 18.10.18:
1.1.Принять дополнительные меры по обеспечению технической защищенности и физической

охраны школы, обеспечлrть строгий пропускной режим.
1.2.Провести инструктаж с работниками об усилении бдительности, о мерах безопасности и

порядке эвакуации из зданI.{JI людей и материальньtх ценноотей в сJryчае возникновениrI пожара,
террористической }трозы или другой чрезвычайной сиryации.

1.З.Провеоти дополнительный инструкт{Dк с сотрудниками, осуIцествляющими физическую охраЕу
школы, о повышении бдительности, порядке действий в сJryчае возникновения угрозы или
соверIцениJI террористического акта.

1.4.Провести детальный ана.пиз состояниJI охраны образовательной организации, в том числе
технической защищённости школы, обеспечения строгого прогц/скного режима и исключениlI
случаев несанкционированного проникновения на территорию посторонних лиц и
автотранспорта.

1.5.Обеспечить незамедлительное информирование правоохранительньгх органов обо всех
выявленных фактах нарушений проrтускного и внутриобъектового режимов, проявлений
необоснованного интереса к порядку функционированLIJI Iцколы.

1.6.Обеспечить незамедлительное информирование обо всех чрезвычайrшх происцествиJIх
руководителя школы, территориальньtх органов УМВЩ России по АО, ГУ MIIC России по АО,
управления по образованию и науке администрации МО кГород Астрахань>.

1.7. Провести проверку готовности гryтей эвакуации.
2. Зам. директора по ВР Рахмаryлиной Е.В.

Организовать проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на
ПОВЫШеНИе бдительности обl"rающихся и разъяснение их действий в слl"rае возникновениrI
чрезвычайной сиryации в школе и на её территории, а также направленные на профшlактику
агрессивного поведения, формирование личностных качеств обl"rающихся, психологической
устойчивости к стрессовым ситуациям.

З, Класснымруководителям
3. 1 . Провести просмотры доступных материаJIов пsреписки }л{ащихся кJIасса в социaльных сетях на

предмет выявлениJI проявлений агрессии, неадекватного отношенIбI к актам терроризма,
жестокости, причастности к неформаJIьным (пресryпным) группировкам агрессивного толка
или пропаганды насилиrI учащимися,

3.2,При проведения плановых родительских собраний и классных часов рассмотреть вопросы
профилактики агрессивного поведенLUI несовершеннолетних, противодеЙствиrI терроризму,
предупреждениJI чрезвычайных сиryаций.

З.З.Обеспечить проведение разъяснительной работы с родитеJuIми (законными представителями)
обl"rающихся о мерах по обеспечению анти:геррористической безопасности созданию
безопасных условий пребывания r{астников образовательного процесса в школе, профилактике
противоправного поведенI4JI со стороны несовершеннолетних в семье в срок до 20.10.18.

3,4.Отчет о выполненной работе предоставить зам. директора по ВР Рахмаryлиной Е.В. в срок до
з0.1 0.1 8.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

.Щиректор МБОУ г. Астрахани СОШ Ns 59
ознакомлены:

dr*^ о.А. Костюкова


