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ПРИКАЗ 

 от 01.09.2022 г.                                                                                    № 377-ОД 

г. Ейск 

 

Об антитеррористической безопасности 

 

        В целях усиления мер безопасности, повышения состояния 

защищенности  МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала  М.С. 

Воронцова г. Ейска МО Ейский район от угроз криминального и 

террористического  характера  и  на основании распоряжения начальника  

УО АМО Ейский район от 18.10.2022 года № 667-р  «О назначении 

должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по 

обеспечению  антитеррористической  защищенности»,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Заместителю директора  Колесниковой  Е.С.: 

1.1.Проводить информационно-пропагандистские мероприятия по 

недопущению распространения недостоверной информации и панических 

настроений, разъяснению сущности терроризма, его общественной 

опасности, с разъяснениями угроз, вызываемых распространением идей 

религиозно-политического экстремизма, межнациональной и 

межконфесеиональной розни среди обучающихся, родителей и 

педагогического состава; 

1.2. Проводить  разъяснительную работу с родительской общественностью 

по вопросам контроля и обеспечения безопасности детей вне учебно-

воспитательного процесса, предупреждения травматизма, террористической, 

пожарной безопасности, правилам поведения на дорогах и в местах 

массового скопления людей, правилам безопасного поведения детей на 

объектах железнодорожного транспорта, водных объектах. 

 

2. Классным руководителям  1- 11 классов: 

2.1. Провести инструктажи с   учащимися  по антитеррористической, 

пожарной безопасности, правилам поведения на дороге и в местах массового 



скопления людей, по правилам безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта,  о чем сделать соответствующие записи в 

журналах инструктажей. 

2.2.Провести разъяснительную работу с родителями об усилении контроля за 

детьми вне учебно - воспитательного процесса, в том числе по угрозам 

вовлечения несовершеннолетних в преступные группировки  

3. Заместителю директора Басович И.Н. усилить: 

3.1. Охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций, 

ужесточить пропускной режим на территорию и в здания объектов 

образования; 

3.2. Контроль за состоянием газовых и котельных установок, пищеблоков, 

систем водоснабжения, исключив свободный доступ к ним посторонних лиц. 

3.3. Регулярные осмотры прилегающих к образовательной организации 

территорий (не менее 3 раз в день), а также осмотры мастерских, гаражей, 

чердачных, подвальных и иных вспомогательных помещений, при 

необходимости произвести их опломбирование. 

3.4. Работоспособность действующих систем видеонаблюдения. 

4. Заместителю директора по безопасности Фесик М.Ю.: 

4.1. Провести дополнительные инструктажи персонала по действиям при 

получении сигналов об угрозе или совершении террористических актов; 

4.2.  Провести с педагогическим составом  «Алгоритмом первоочередных 

действий по недопущению вовлечения учеников и воспитанников учебных 

заведений в экстремистскую и иную деструктивную деятельность»; 

«Алгоритм действий персонала, работников ЧОП и обучающихся при 

совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного 

нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, а так же 

информационного взаимодействия ОО с органами МВД, Росгвардии и ФСБ. 

4.3. Усилить внутриобъектовый и пропускной режимы школы. Исключить 

пропуск в ОО через неконтролируемые сотрудником ЧОП входы. 

4.4. Незамедлительно информировать правоохранительные органы при 

выявлении фактов пропаганды идей экстремизма, терроризма, социальной, 

расовой, национальной ненависти и вражды, призывающих к 

насильственному свержению конституционного строя Российской 

Федерации 

5.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.        

 

  

 

           Директор                                                                            Е.Х. Мозговая 

 

  

 



 

С приказом ознакомлен: 

Колесникова Е.С. 

Фесик М.Ю. 

Басович И.Н. 
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