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__________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

от  26 августа  2022 года                                  № 178 

 
О назначении должностного лица,  ответственного за выполнение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищённости в 2022-2023 учебном  году  

 
 

В целях организации и проведения работы по обеспечению антитеррористической 

безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся,  работников МБОУ Алексеевская 

школа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за выполнение мероприятий по антиррористической 

защищённости МБОУ Алексеевская школа на 2022-2023 учебный год заместителя 

директора Дрегало Ирину Владимировну. 

2.  Ответственному по антитеррористической защищенности Дрегало И.В. 

разработать и утвердить: 

2.1.План мероприятий по антитеррористической безопасности  на 2022-2023 учебный 

год  (приложение). 

2.2. Организовать проведение инструктажей для сотрудников школы по действиям при 

возникновении внештатной ситуации и действиям согласно алгоритма по обеспечению 

безопасности в условиях повышенной опасности, утвержденного в образовательном 

учреждении.  

3. Создать группу из числа работников школы по обходу объекта (территории) 

учреждения, проверку помещений, подвалов, чердака на предмет соблюдения их 

защищенности в следующем составе: 

директор школы – Лютова Л.И., 

заместитель директора – Дрегало И.В.; 

завхоз школы – Полищук Л.М. 

дневной сторож – Петренко А.А. 

3.1. Организовать не менее 4-ый обход объекта учреждения, проверку помещений, 

подвалов, чердака на предмет соблюдения их защищенности (Ответственными лицами 

группы). Результаты осмотра фиксировать в специальном журнале. 

4. Дневному сторожу Петренко А.А. 

4.1. Организовать досмотр всех транспортных средств, въезжающих на территорию 

учреждения. 

5. Завхозу школы Полищук Л.М.: 

5.1. Не реже 2-х раз в сутки организовывать проверку качества несения службы 

сторожем с отметкой в журнале проверок несения службы сторожем.   

 

https://e.mail.ru/compose?To=school_pervomayskiy%2drayon4@crimeaedu.ru


5.2. Составить график несения службы сторожем, не допускать выставления на пост 

службы лиц, не указанных в графике. 

5.3. В случае выявленных нарушений, проникновений на территорию посторонних 

лиц, информировать подразделение Росгвардии. 

5.4. Утром по прибытию на работу проводить осмотр территории учреждения, 

проверять целостность печатей опечатанных помещений, после чего делать отметку в 

соответствующем журнале. 

6. Ответственным за безопасность кабинета (заведующих кабинетами и классами): 

6.1. После окончания занятий провести визуальный осмотр кабинета (класса) на 

предмет наличия посторонних  подозрительных предметов (коробок, сумок, пакетов, 

вещей) закрыть кабинет (класс) на ключ и опечатать. Ключ от опечатанного кабинета 

(класса) передать ответственному за антитеррористическую безопасность Дрегало И.В. и 

сделать соответствующую запись в журнале о передаче опечатанного кабинета (класса) 

ответственному за проведение антитеррористической безопасности. 

     7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор         Л.И. Лютова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

приложение 

к приказу МБОУ Алексеевская школа 

от 26 августа 2022 года № 178 

 

 

План мероприятий  

по антитеррористической безопасности  на 2022-2023 учебный год 

 
№  Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный за исполнение 

1 Усилить контроль за соблюдением 

пропускного режима граждан в здании 

помещения школы и автотранспорта на 

территорию учреждения. 

ежедневно Дежурный        администратор 

Дрегало И.В., 

завхоз Полищук Л.М. 

2 Осуществлять осмотр  территории и 

подсобных помещений школы держать их 

закрытыми на замок. 

ежедневно Завхоз Полищук Л.М., 

 сторож (по графику) 

3 Исключить бесконтрольное пребывание в 

зданиях и помещениях школы посторонних 

лиц. 

ежедневно Дежурный        администратор 

Дрегало И.В., 

завхоз Полищук Л.М. 

4 Закрывать на замок и запоры входные двери 

зданий школы по окончании занятий, а также в 

выходные и праздничные дни. 

ежедневно Завхоз Полищук Л.М., 

сторож (по графику) 

5 Обеспечить надёжный контроль за вносимым 

(ввозимым) на территорию школы грузом. 

ежедневно Завхоз Полищук Л.М. 

6 Сообщать  администрации школы,  при 

обнаружении на территории или помещениях 

школы посторонних подозрительных 

предметов и бесхозного автотранспорта. 

ежедневно Техперсонал школы, сторож 

(по графику) 

7 Осуществлять контроль за проводимыми на 

территории и в помещениях школы 

ремонтными работами 

При 

проведении 

ремонтных 

работ 

Директор школы, 

завхоз Полищук Л.М. 

8 Организовывать и проводить инструктажи с 

персоналом и беседы с обучающимися и 

воспитанниками по вопросу 

антитеррористической безопасности. 

2 раза в год Классные руководители  

1-11 классов, 

воспитатели 

9 Осуществлять проверку мест проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей 

(100 человек и более) на территории и в 

помещениях школы до их начала, 

обеспечивать охрану в период их 

прохождения. 

При 

проведении 

мероприятий 

Дрегало И.В., 

завхоз Полищук Л.М., 

сторож (по графику) 

 

10 Закупить и установить систему видеоконтроля 

за территорией и помещениями школы 

При 

финансиров. 

Директор школы 

11 Организовать и провести «Урок безопасности» 

с учащимися школы и воспитанниками. 

октябрь Классные руководители 1-11 

классов, воспитатели 

12 Организовать и провести практическую 

тренировку по экстренной эвакуации 

персонала, обучающихся и воспитанников при 

возникновении ЧС. 

сентябрь Дрегало И.В., 

кл.руководители 1-11 классов, 

воспитатели  

13 Подготовить и раздать памятки для персонала 

и обучающихся  о правилах поведения в 

местах с массовым пребыванием людей. 

ноябрь Дрегало И.В., 

кл.руководители 1-11 классов, 

воспитатели  



 

14 Организовать и провести мероприятия с 

учащимися  

1-11 классов на тему: «Предупреждение 

террористических актов и действия при их 

совершении». 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 1-11кл 
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