
МУниuипальноебюДжетноеобщеобразоВаТельноеУчрежДение
,,Срелн"я общеобразовательная школа Лi: 1 им. С.Т. Шацкого> города обнипска

прикАз

лъ 49д

Об обеспечении антитеррористической
безопасности школы

от 01.09.201б

в целях обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности школы,

предупреждения чрезвычайных ситуаций, охраны жизни и здоровья обучающихся и

сотрудников

ПРИКАЗЫВАЮ:

l."охранУзДанияшкоЛыосУIцестВJUIТЬнаДоГоВорнойосновесторожам]
о с 07.00 до 15.00 -Щормидонтова Г,В,;
о с 15.00 до 20.00 -.Щорожко А.В,

1.1. Место несения службы сторожей - центрыIьный вход в здание школы,

|.2. Порядок работы ,ro.ru, обязанности сторожей определить ,Щолжностной

инструкцией, трудовыми договорами и положениями настоящего приказа,

2. В целях исключения нахождения на территории и в здании школы посторонних лиц

ипреДоТВраЩениянесанкционироВанногоДосТУПаУсТаноВиТьпоряДокпроПУска:
2.1. В здание школы обеспечить только санкционированный доступ обучающихся и

сотрудников по электронным картам,

2.2. Вход в здание школы родителей (законнътх представителей), посетителей

раЗрешаТЬТолькоПринаJIичииУнихДокУМент4УДостоВеряюЩеголиЧносТЬ,после
регистрации в журнале учета посетителей,

2.3. Круглосуточный доступ в здание школы разрешить:
о директору школы Поляковой Г,В,;
о заместителю директора по АХЧ Фатеевой О,Г,

2.4.ПроездТехниЧескихсреДсТВиТранспорТадляУборкиТерриторИИИВыВоЗа
мусора, завоза материальньж средств и продуктов осуществлять с той стороны, где

расположены хозяйственные помещения,

3. Зш,лестителю директора школы по АХЧ Фатеевой о,Г,:

3.1. Организовать перед начаJIом каждого рабочего дня проведение спедующих

проверок: безопаснОсти территории вокруг здания школы, запасных выходов, подваJIьных и

хозяйственньж помещений; состояния холлов, гардеробной, лестничных проходов;

безопаоного содержания электрощитов и другого спецоборудования; истrравности

открывающихся решеток на-окнах помещений первого этажа здания, Приложение 1,

3.2. Уделять особое внимание проверке безопасности содержания мест проведения

общих мероприятий в школе (актового зала, спортивного заJIа, площадок на территории

школы),
3.3. ПланОвые проверки состояния пропУскного режима, ныIичия и порядка ведения

документации, состоянияи исшравности технических средств охраны, содержания запасньтх

выходоВ tIроводитЪ не реже двух раЗ в месяц; результатЫ контролЯ заноситЬ в }курнал учета

IIроверок состояния пропускного режима и технических средств охраны должностными

лицами.



4. Педагогическому составу:
4.1. Прибывать на свои рабочие места за 15 минут до начала занятия.

4.2. Непосредственно перед началом занятия визуальным осмотром проверять

кабинет на предмет безопасного состояния и исправности оборудования, отсутствия

подозрительньD( и о11асных для жизни и здоровья людей предметов и веществ,

состояние и содержание помещений школы

по АХЧ Фатееву О.Г. и педагогов за

безопасное содержание и эксплуатацию

. обеспечивать сохранность имущества и документации;
о соблюдать установленный режим работы;
о выполнять правила эксплуатации оборудования, пожарной и электрической

5. Ответственными за надлежаIцее

назначить заместителя директора школы
закрепленными кабинетами. Обязанности:

о гIостоянно контролировать их

установленного оборудования ;

безопасности;
. делать своевременную уборку и сдачу

rrосле окончания работы и закрытия
проверке кабинетов>.

под сигнаJIизацию прикрепленньж кабинетов;

кабинетов ocTaBJuITb роспись в <Журнале по

6. в случаJ{х экстренной необходимости при чрезвычайной ситуации для

обесточивания электрооборудования обращаться в аварийную службу по телефону 4-48-88,

7. Категорически запрещается проведение BpeMeHHbIx огневых и других опасньIх

работ без письйенного разрешения директора школы и предварительной организации

надежных противопожарных и защитньIх мер.

8. Помещения и места расположения оборудования, имеющего повышенную

пожарную, электрическую, травматическую опасность, обозначить стандартными знаками

предупреждения.

9. В помеШдениИ школы иметь планы эвакуации людей и имущества при пожаре и R

случае возникновения чрезвычайных ситуачий,
запретить в учебных классах, кабинетах, лабораториях хранение посторонних

предметов, учебного оборудования и другого имуществ4 проведение опытов и других вид

рЬбоr, не предусмотренных утвержденным перечнем и программой,

Сиго-u, оповещения, порядок проведения эвакуации людей и имущества довести до

всего персонала и учащихся.

10. На дверях запасных вьгходов, чердачных помещений, технических этажей и

подваJIов, Других закрытых помещений, в которых не находятся люди, разместить таблички

с указанием фамилии И инициrlлов ответственного за эти помещения и места хранения

ключей.

11. Во время проведения занятий в помещениях первого этажа распашные решетки

должны содержаться с открытыми замковыми устройствами,

12. БытовоЙ мусор, строительные и производственные отходы собирать тоJIько на

специаJIьно выделенной площадке, в контейнеры, с посJIедующим их вывозом специаJIьно

оборудованным транспортом.

|3. ИсклЮчить сжиГание мусора, использованной тары, отходов и т,п,, рtвведение

костров на территории школы,

14. Содержать в исправном, рабочем состоянии: освещение территории, входы в



15. Исключить несанкционированную парковку автотранспорта вблизи здания школы.

1б. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

.Щиректор МБОУ кСОШ ]ф 1 им. С.Т. Шацкого> Г.В. Полякова

С приказом ознакомлены: fu/ffi. ,Щормидонтова

нWЬ:? Ё:i:ýУ
V(



к приказу ЛЬ 49Д от 01"09.201б

сош Jtlb 1 им. С.Т. Шацкого>
Полякова

6 года

МБОУ (СОШ ЛЬ 1, им. С.Т. Шацкого>)
по проверке безопасности перед началом занятий

л}
пп

Наименование проверяемого объекта на безопасность его содержания
перед началом рабочего дня

ответственное
Лицо
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Визуальный осмотр на наличие посторонних и подозрительньIх
предметов:
центральный и запасные вьIходы;

пришкольная территория, запасньIх выходов снаружи;

гарлеробна.,I и пожарный гидрант Nsl1, ]ф12;

лестничный пролет с 1 по 3 этаж (правая сторона), холл 1 этажа, холл 2

этажа, туалеты 2этажа, ПГ-1, ПГ-2, ПГ-3, зимний сад;

лестничный пролет с 1 по 3 этаж (левая сторона), туалеты девочек 3 этажа,
туалеты мыIьчиков З этажа, переход в спортзал, ПГ-6, ПГ-7, ПГ-8;

лестничный пролет с 3 этажа до чердака (правая и левая стороны), холл 4
этажа, ПГ-4, ПГ-5, ПГ-10, ПГ-9;

спортзал, спортивные рЕвдевалки;

столоваJI;

теплица;

безопасное содержание электрощитовьIх, подвальньIх помещений,
исправность открывающихся решеток, ПГ-lЗ, ПГ-14;

<.Щубравушка>> - кабинеты 1 I,26,27,28, туалет 2 этажа и холл 2 этажа
(левая сторона);

кКолледж искусств) - кабинеты 41, 50.

,Щормидонтова Г.В
,Щорожко А.Н.

.S/

Ковалев Щ.В.

Полийчук Л.П.

Баюнц Н.В.

Николаева А.А.

Николаева А.А.

Балаш С.А.
Смирнов М.В.

Щрущиц Т.И.
Терехова О.Н.

Шпакова С.В. J

Петрова Т.Г.

Чватова И.В"
Кожемякина З.В.

,Щействие ответственного лица в случае обнаружения тrодозрительньIх предметов -

С приложением озн комлены:
Г.В. .Щормидонтова А.В.,Щорожко

. Д.В. Ковалев
,Н.В.Баюнц7;.;ffi;;
, Т.И. Друщиц

.В. Шпакова

Л.П. Полийчук
А.А. Николаева
М.В. Смирнов
О.Н. Терехова
Т.Г. Петрова
? R Кпжеплgткин2"/ ,l ,И R Црятпря 'Lrrr -4


