
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 

ПЛАН  ДЕЙСТВИЙ 

 администрации и работников МАОУ «СОШ №18» НГО 

в случае ПОЖАРА  

 

 

Наименование 

действий 

Порядок и последовательность 

действий 

Исполнители 

Вызов пожарной 

части 

Вызов и встреча пожарной части.  

При пожаре или задымлении необходимо 

немедленно вызвать пожарную часть по 

тел. 8 (4236) 61-70-03 ( ул. Васяновича в 

пос. Береговая) или «01» 

Первый обнаруживший  

пожар или задымление 

Встреча пожарной 

части 

Место встречи. 

Встречающий обязан проводить 

прибывшего начальника караула к месту 

пожара ближайшим путём и 

одновременно сообщить ему , где и что 

горит, угрожает ли детям опасность 

Лицо, вызвавшее  

пожарную часть 

Подготовка к 

эвакуации 

школьников 

Эвакуация обучающихся. 

При обнаружении пожара или 

задымления немедленно и спокойно во 

всех классах  прекращаются уроки, 

занятия, игры, принятие пищи. Всех 

детей одевают и направляют к 

ближайшим эвакуационным выходам. 

Администрация, 

учителя, ведущие 

уроки.  

Эвакуация 

школьников при 

пожаре  

Эвакуация обучающихся производится 

по указанию администрации Школы, а 

случае прямой угрозы – немедленно, не 

ожидая указаний. Для эвакуации детей 

используются все имеющиеся лестницы и 

выходы.  

Администрация, 

учителя. 

Тушение 

возникшего пожара 

обслуживающим 

персоналом школы 

до прибытия 

пожарной части 

Тушение пожара. 

Тушение пожара организуется и 

производится немедленно с момента его 

обнаружения всеми сотрудниками 

школы, не занятыми эвакуацией детей. 

Для тушения используются все 

имеющиеся средства пожаротушения  

В тушении пожара 

обязаны участвовать 

все сотрудники, не 

занятые эвакуацией 

детей. 

 

 

 


