
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8»

Асбестовского городского округа

ПРИКАЗ
26.07.2018 г.  № 248-од

«О повышении антитеррористической защищенности и 
обеспечения безопасного функционирования МАОУ СОШ № 8им. А.Г.Махнёва

на 2018-2019 учебный год»

Во исполнение Федерального  закона от 25.07.1998  года № 130-ФЗ «О борьбе
с терроризмом» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.06.2003г.
№ 86-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.1999г. №
1040 «О мерах по противодействию терроризму»,  постановления Правительства
Свердловской  области  от  09.02.2005г.  №  93-ПП  «О  мерах  по  защите  объектов
образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной защиты населения
Свердловской области от преступных посягательств», «Правил физической защиты
объектов  социально-культурной  сферы  и  жизнеобеспечения  на  территории
Свердловской  области»,  утвержденных  распоряжением  Правительства
Свердловской  области  от  31.12.2004г.  №1620-РП,  письма  Главного  управления
гражданской  защиты  и  пожарной  безопасности  Свердловской  области  от
11.08.2009г.  №  12-12-2421  «О  проверках  общеобразовательных  учреждений  и
организаций», приказа Управления образования Асбестовского городского округа
№  332  от  30.12.13  г.  «О  повышении  антитеррористической  защищенности
подведомственных  организаций»,  с  целью  повышения  антитеррористической
устойчивости и обеспечения безопасного функционирования школы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность по ведению документации и осуществлению

мероприятий  по  антитеррористической  защищенности  МАОУ  СОШ  №  8  на
учителя Аверьянову Л.Н.

2. Заместителю директора по АХЧ Поникаровой до 01.09.2017 г. обеспечить:

 проведение  работ  по  инженерно-технической  укреплённости  и
антитеррористической защищенности школы;

 работоспособность кнопок тревожной сигнализации; 

 наличие заключенных договоров на охрану;

 выполнение правил физической защиты в школе;

 организации пропускного режима;

 организации охраны объекта (службой безопасности, ЧОП, сотрудниками
вневедомственной охраны);

 инвентаризацию основных и запасных выходов;



 организацию уборки территорий и помещений школы;

 проверку работоспособности телефонной связи дежурной службы школы
с дежурной частью УВД и кнопок тревожной сигнализации;

3. Начальнику штаба ГО и ЧС школы Брусницыной В. И.  провести:

 инструктаж  работников  школы  всех  уровней  по  противодействию
террористическим  проявлениям;

 осмотр  территории,  помещений на  предмет  выявления  бесхозных
строений,  автотранспорта  и  иных  предметов,  которые  могут  быть
использованы для совершения террористических актов;

 организацию  контролируемого  въезда  автотранспорта  на  территорию
учреждения;

 организацию пропускного режима;

 обеспечить информационное обеспечение в сфере антитеррористической
деятельности;

 тренировку  по  антитеррористической  деятельности  (согласно  плана
работы);

 информировать  УВД  города  Асбеста  о  времени  и  местах  проведения
праздничных школьных мероприятиях  с  указанием общего  количества
участников мероприятий и ответственных, назначенных за обеспечение
безопасности проведения мероприятий

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

            Директор                                            О.А. Козлова
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