МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУРГАНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ
31.08.2016

х. Курганный

№ 234

О противодействии возможным
террористическим актам и другим ЧС
Во исполнение приказа Управления образования Орловского района от
19.08.2016 г. № 426 «О дополнительных мерах по обеспечению
антитеррористической
защищенности,
пожарной
безопасности
образовательных учреждений в 2016-2017 учебном году», в связи с началом
нового 2016-2017 учебного года и с целью обеспечения безопасности
обучающихся и работников школы при терактах и других ЧС
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Бардакову И.В., учителю ОБЖ:
1.1. Разработать и предоставить к утверждению алгоритм действий
работников МБОУ Курганенской СОШ при эвакуации школы в чрезвычайных
ситуациях ко 02.09.2016 г.
1.2. Разработать памятки для учащихся по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и поведению в них и через классных руководителей
ознакомить с их содержанием обучающихся и родителей.
1.3. Практические занятия по эвакуации учащихся из школы проводить 1
раз в четверть.
2. Исычко С.Ф., завхозу школы:
2.1. Определить и оборудовать местонахождения техничек на своих
территориях во время уроков.
2.2. Оборудовать место для дежурной технички: стол, стул, тетрадь и
ручка для регистрации посетителей.
2.3. Входную дверь запирать на время уроков.
2.4. Обеспечить открытие школы для проверки ее перед занятиями опер.
уполномоченным Орловского ОВД и представителем казачества в 730.
2.5. Следить за исправностью наружного освещения школы (П–образный
запасный выход и вход в спортзал).
2.6. Обеспечить контролируемое запирание школы после окончания
рабочего времени.
3. Дежурному учителю приходить в школу к 8-00 для организации
дежурства учащихся своего класса.

4. Учителям-предметникам не допускать случаев отсутствия
обучающихся на уроках и классных часах. О случаях отсутствия обучающихся
сообщать классному руководителю и заместителю директора по
воспитательной работе Молчановой Е.В. для организации совместных действий
по выяснению причины отсутствия.
5. После окончания рабочего дня классный руководитель закрывает класс
на замок, предварительно убедившись в отсутствии посторонних, незнакомых
предметов, выключив свет и закрыв окна. Классным руководителям регулярно
проводить беседы о противодействии террористическим актам с обязательной
записью в классных журналах.
Второй экземпляр ключа должен находиться у директора школы.
6. Молчановой Е.В., заместителю директора по воспитательной работе,
через органы самоуправления учащихся, классных руководителей и учителейпредметников обеспечить сознательное понимание каждым обучающимся
необходимости принимаемых мер по обеспечению безопасности в школе и
оказать посильное участие их обеспечению.
7. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения Курганенской средней
общеобразовательной школы:

Е.Н. Дубограева

