
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 Находкинского городского округа 

(МАОУ «СОШ № 18» НГО) 

ПРИКАЗ 
 

от  «26» августа  2022 года                                                                        № 99-ОД 

Об утверждении  Положения об организации безопасности: об организации   охраны , 

пропускного режима, функциональных обязанностях дежурного администратора, 

учителя , классного руководителя 

 в  2022 – 2023 учебном году 

 

   Для организации контроля за поведением обучающихся в  школе, для качественной  

организации  учебно-воспитательного процесса, порядка,  организации  безопасности и 

сохранении жизни обучающихся  и работников школы в 2022-2023 учебном году, в целях 

недопущения чрезвычайных ситуаций и обеспечения антитеррористической защищенности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение  «Об организации безопасности: об организации охраны и 

пропускного режима » (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение «Дежурный учитель» (Приложение № 2). 

3. Утвердить Положение «Дежурный администратор» (Приложение № 3). 

4. Утвердить Положение «Дежурный классный руководитель» (Приложение № 4). 

5. Утвердить Инструкцию о пропускном режиме ( Приложение № 5). 

6. Утвердить Памятку сотруднику охраны о мерах по антитеррористической 

безопасности и защите школьников  (Приложение № 6). 

7. Утвердить Инструкцию и памятку сотруднику  охраны (Приложение № 7). 

8. Утвердить План действий в случае эвакуации обучающихся, работников 

(Приложение № 8). 

9. Утвердить План действий в случае пожара (Приложение № 9). 

10. Утвердить Перечень видов служебной  информации , которую необходимо относить 

к  сведениям ограниченного распространения (Приложение № 10). 

2.  Контроль за исполнением данного  приказа  возложить на и. о. директора Остееву Елену 

Сергеевну 

 
 

                 Директор МАОУ «СОШ №18»                                    И.В. Фомина 

 

 

 
 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

                                                                   

                                                                          «Утверждено» 

  приказом по школе от 26.08.2022 

 № 99-ОД 

 

 

Инструкция и памятка сотруднику охраны 

 

1.   Сотрудник охраны, несущий службу по охране образовательного учреждения, обязан: 

- знать и выполнять «Противопожарные правила для школ, школ-интернатов и детских 

учреждений»; 

- знать расположение входов и выходов из здания, а также их состояние; 

- знать местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими пользоваться; 

- знать порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации обучающихся и тушению 

пожара; 

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением обучающимися и персоналом 

противопожарного режима в районе поста и на маршрутах обхода здания и территории. 

2. Сотрудник охраны, несущий службу по охране образовательного учреждения, должен иметь в 

своем распоряжении: 

- электрический переносной фонарь; 

- средства оповещения обучающихся, учителей и обслуживающего персонала в случае пожара; 

- пронумерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов; 

- средство связи с пожарной охраной (телефон); 

- перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, 

руководителей школы;  

- журнал с текущей информацией о наличии ключей от закрытых кабинетов, классов, 

лабораторий. 

3. При обнаружении пожара в школе сотрудник охраны, несущий службу по охране 

образовательного учреждения, обязан: 

- сообщить о происходящем в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта; 

- доложить руководству школы о пожаре; 

- до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию школьников в безопасное место 

и принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК); 

- организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя 

тушения пожара. 

 


