МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
ШКОЛА «ЮНОСТЬ»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
от 04.09.2018 г.

№ 115-3/О

г. Клин
«Об организации антитеррористической
и антиэкстремистской деятельности в школе».
В целях реализации мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся и
сотрудников школы во время проведения учебно-воспитательного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить заместителя директора школы по безопасности Басова А.Г. - ответственным
за антитеррористическую безопасность в школе.
2. Заместителю директора школы по безопасности Басову А.Г. и заместителю директора по
воспитательной работе Люхиной Н.Ю. - разработать и провести комплекс
профилактических мероприятий в целях устранения причин способствующих
распространению террористических и экстремистских идей в молодежной среде.
3. С целью более тщательной охраны школы в дневное время: дежурному администратору,
вахтеру, сторожам школы и дежурным учащимся осуществлять в школе пропускной
режим, не допуская в здания школы посторонних лиц без документов и фиксации в
журнале дежурного с указанием цели посещения школы.
4. Дежурным администраторам и дежурным учителям проводить тщательный осмотр
школьных помещений и школьной территории перед началом и в конце занятий на
предмет обнаружения посторонних предметов и при их обнаружении немедленно
сообщить директору школы или его заместителям. Вызвать сотрудников внутренних дел,
ограничив при этом допуск учащихся в школу.
5. Завхозу школы Кулаковой Н.А., перед началом занятий делать обход всей школьной
территории по проверке входов в школьные здания и подвалы на их целостность,
исправность запоров и отсутствие на территории подозрительных предметов.
6. Зам. директору по УВЧ Акопян А.Р. составить график дежурства администрации,
учителей и классов по школе.
7. Зам. директора по безопасности Басову А.Г. периодически проводить инструктаж с
педагогическими работниками, сторожами, гардеробщиками и другим техперсоналом по
вопросам антитеррористической защиты школы. Изучить с каждой категорией
инструкции по правилам поведения в экстремальных ситуациях, особое внимание,
обращая на:
 Алгоритм действия сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
(Приложение 1)
 Выявление признаков подготавливаемого террористического акта.
или захвата террористами заложников в зданиях школы;
 Осмотр помещений и территории на предмет своевременного выявления
подозрительных предметов, взрывчатых веществ;
 Ежедневный осмотр запоров дверей и окон при приеме и передачи дежурства и
тревожной кнопки;
 Отметки и записи в журнале при передаче смены;

 Недопущение посторонних лиц в здание школы;
8. Запретить въезд на территорию школы транспортных средств без согласования с
администрацией школы.
9. Классным руководителям 1-4 классов провести беседу с родителями, чтобы они
встречали и провожали детей в вестибюле, а не проходили к классам.
10. Вахтерам и сторожам школы, во время и после окончания занятий, входные двери
держать в закрытом состоянии. Учащихся пропускать в школу на кружки и секции только
при присутствии в школе руководителей кружков и секций, посторонних людей в школу не
допускать и осуществлять контроль за освещенностью школьной территории.
11. Зам. директора по безопасности Басову А.Г. регулярно проверять наличие и
исправность средств пожаротушения.
12. Классным руководителям 1-9 классов и учителю ОБЖ ознакомить учащихся с
правилами поведения во время чрезвычайных ситуаций, провести инструктаж о правилах
поведения в экстремальных ситуациях с соответствующей записью в журналах, провести
беседу с учащимися по вопросам усиления бдительности и правилам поведения при
обнаружении посторонних предметов и подозрительных личностей. Изучить с учащимися
правила дежурства в школе и порядок эвакуации из здания школы в чрезвычайных
ситуациях.
13. Ежемесячно проводить учебные тренировки по эвакуации обучающихся и персонала в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
14. В случаях обнаружения предпосылок к возможным террористическим актам и
чрезвычайным происшествиям немедленно докладывать администрации школы и в
местные органы правопорядка.
15. При обнаружении взрывчатых веществ (устройств), радиоактивных, химических и
иных предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья обучающихся и
сотрудников действовать согласно инструкции (Приложение 2).
16. Зам. директора по безопасности Басову А.Г. и зам. директора по ВР Люхиной Н.Ю.
уделить особое внимание обеспечению безопасности во время проведения в школе
массовых мероприятий, информировать органы правопорядка о местах и времени
проведения массовых праздничных мероприятий.
17. Запретить использование в зданиях и на территории школы всех видов
пиротехнических средств.
Директор МОУ-ШКОЛА «ЮНОСТЬ»
О.А. Мухаметова

Приложение 1
к приказу № 115-3/О
от 04.09.2018 года

Алгоритм
действий сотрудников школы при возникновении чрезвычайных
ситуаций
1.
При обнаружении возгорания или иной чрезвычайной ситуации связанной с
угрозой жизни и здоровью учеников и персоналу школы, сотрудник школы (вахтер) обязан
сообщить об этом администрации школы и по телефонам:
 112 или 101 - пожарная часть;
 112 или (496 24) 2-11-68 – дежурный по ОВД;
 (496 24) 2-72-10 – дежурный по ФСБ;
 (496 24) 2-33-87 – дежурный по Администрации города,
 (496 240 2-75-79 - Управление образования.
2.
Кулакова Н.А., завхоз школы, в случае необходимости отключает рубильник
в электрощитовой, а в случае её отсутствия – Зам по безопасности Басов А.Г.
3.
Учителя и работники школы организуют эвакуацию учащихся согласно
инструкции.
4.
Технические служащие под руководством Бененко Н.П. открывают запасные
двери для проведения эвакуации.
5.
Учителя школы организуют эвакуацию детей из здания школы на площадку
перед спортзалом.
6.
После построения учителя пересчитывают детей и докладывают дежурному
администратору.
7.
Работники школы, которые не участвуют в эвакуации учащихся, с помощью
огнетушителей принимают меры к тушению пожара и до приезда спецслужб, выносят
документацию и ценное имущество.
8.
В случае угрозы захвата школы террористами использовать тревожную
кнопку, находящуюся в комнате дежурных - в здании средней школы, в учительской - в
здании начальной школы или сообщить техслужащим школы Бененко Н.П. у которой
имеется переносная тревожная кнопка.

Приложение 2
к приказу № 115-3/О
от 04.09.2018 года

ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА МОУ-ШКОЛЫ «ЮНОСТЬ» ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА.
1.
При обнаружении, или получении информации об обнаружении, взрывоопасных
(подозрительных) предметов (веществ), а также при получении сообщения об угрозе
взрыва на охраняемом объекте сотрудник школы обязан:
 Немедленно сообщить об этом директору школы и заместителю по безопасности и
вызвать сотрудников органов внутренних дел.
 Не проводить каких-либо самостоятельных действий с обнаруженным предметом.
 Находясь рядом с обнаруженным предметом, выключить все радиоэлектронные
устройства (сотовые телефоны, пейджеры, радиостанции, компьютеры и т.д.).
 Совместно с директором школы и заместителем по безопасности
 принять меры к эвакуации из опасной зоны учащихся и персонала, ограничить или
прекратить движение автотранспорта вблизи опасной зоны. Исключить доступ
посторонних лиц в опасную зону.
 Закройте помещения, в которых находятся материальные ценности и документы,
при возможности принять меры к их эвакуации.
 Обозначить опасную зону четкими указателями, предупреждающими об опасности.
2.







При получении телефонного сообщения об угрозе террористического акта:
Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего.
Сошлитесь на некачественное работу телефонного аппарата, чтобы успеть записать
разговор.
Не вешайте (не кладите) телефонную трубку по окончании разговора.
В процессе разговора изыщите возможность с другого телефона проверить выход
абонента через автозал ГТС по телефону 8 (496 24) 770-17 и по другому аппарату
сообщить оперативному дежурному ОМВД по телефону 02 или 2-11- 68 и
дежурному по ФСБ по телефону 2-72-10 о поступившей угрозе.
Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. В
процессе разговора постарайтесь выяснить побольше информации: отметьте пол,
возраст звонившего, особенности его (ее) речи, информацию о требованиях и
намериниях.

3.
При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического
характера выполнить следующие требования:
 Обращайтесь с ним максимально осторожно;
 Уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в
отдельную жесткую папку;
 Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
 Если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с левой или
правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
 Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку,
ничего не выбрасывайте;
 Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
 Немедленно сообщить об этом директору школы и заместителю по безопасности и
вызвать сотрудников органов внутренних дел.

4.





5.








6.

При совершении террористического акта на территории школы:
Незамедлительно сообщить о случившимся в правоохранительные органы, ФСБ,
МЧС, Скорую помощь, Управление образования.
Принять меры к спасению детей и персонала, удалению их из опасной зоны,
оказанию помощи пострадавшим и направлению их в лечебное учреждение.
По возможности оцепить опасную зону, на расстоянии, исключающем возможность
поражения людей. Не допускать в зону посторонних лиц и транспорт.
По прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно-спасательных
служб – проинформировать их о ситуации и действовать дальше по их указаниям.
При захвате заложников:
О случившемся немедленно сообщить директору школы или его заместителям, а так
же в милицию 112 или (496 24) 2-11-68, в ФСБ (496 24) 2-72-10; в Управление
образования Клинского района: (496 24) 2-75-79.
По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать.
При необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной.
Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами
оружия.
Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников
соответствующих органов силовых структур.
С прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы
их командиров и обеспечить их работу.

При возникновении иных чрезвычайных ситуаций:
Сообщите директору школы или его заместителям о возникшей ситуации и по их
указанию сообщите в единую службу спасения по телефону «112», с указанием
наименования школы, точного адреса и описания характера происшествия.
 При необходимости принять меры к эвакуации людей, документов и материальных
ценностей.


