
МБОУ Бурплакиllская срсдlJяя общеобразоваr,елыIая пlкола Nq 1

приклз
01 ссrrгября 2021 года
<О мерах по повышеlIиlо уровIIя антитеррористичеокой
заlllищеItIlости и обесlrе.tеrrие комплексной бсзоLlасноо,ги

]дllllия Iut(олы и прилсl аlощей гсрритории,.

На остrовании Федерального закона от б марта 2006 г. N 35-ФЗ

"О противодействии терроризму"

ПриказываIо:
1.НазначитЬ ответственrtой по контролtО за заIIасными Rыходам и входами чердачных

помещетrий и подвалов _Четвертакову AIrHy Алексеевну. заместителя дирýцfQцlдQ_Q_L
2,обеспечить коIIтролЬ за появJIением оставле}Iного траttспорта вблизи здания школы -

Четвертаковой AHrre А.:тексеевIrеJаместителя директ
з.обеспе.tить коll,гро]]ь за пропускным режимом школы - дежурныи администратор1

детtурный учитель [ эталtа. t,ардgробtцица.
4, О,гработать практическис lJавыки по дейс,гвиям IlелагогичесI(ого коллектива,

обслутtиваtощего персоIIала и обучаtощихся во время эвакуаllии при террористической угрозе
и возникновении пожара 2 раза в год - ответственные: ГаврилеrIко ИDина Владимиц}цщ
классllые DчководитеJI и. уч и,l еJIя,

5.Проводить классIIые часы и родительские собраItия по воIIросам комплсксной

безопасности, ознакомлением с мерами безопасtIого I]оведения обучающихся в общесl,венItых

мсстах, дома, tla улице, l] lпколе IIри угрозе террористического акта - l раз в четверть:

о,гветс,гвенцые Паtll ttoJeIllcoBa Виrtтория ВалентиновtIа, руковолители.
6. обсспечить меры безопасности во время проl]едения массовых и спортивIlых

мероприятий -
обеспсчениtо безопасности LIeTBeDTaKoBa Анна Алексеевна, заместитель директора по

7.Провести занrIтия по тематике, связанrrой с противолействием терроризму l] курсе

<OcHoBr,r безопасIIос,ги жизIlе/lеятельllости: ответствеIIIIые классные р_уководители. ланилов
Сердg.й_}4цц4йд9дц!

8.Взаипцодейс.гвовать с правоохраIIитеJIьными оргаllами, ФСБ, МЧС - oTBeтcTBeIlHые:

9.ОргаIlизовать круглосуточное дежурство: в дневное время силами администрации,
педагогических работников и старшеклассников ответственIIые: Садкова Татьяrtа

ВладимирQццц заместитель диреlстоDа по УВР,: в IIочное врсмя - сторох(ем - ответствепIlая:

ЧетвертаItова AtrHa АлсксеевIlа, заместитеJIь диреt<тора по ОБ.

l0,НазIlачить о.].I]етствеIIным за выполнеIIие мероприятий по антитеррористи,lеской

защитс учреждеllия замести,геJIя диреItтора по ОБ LIе,гвертакову А.А..
l1.Утвсрдиr,ь псреченЬ заполIIяемых журIIалов по обеспечению аrrтитеррористи,tесIсой

защиты уllреждеlIия:
-Журлrш осмотра помещений, обхода (осмотра) территорий
-Журнал приема и передачи cMeII
-Журrtал реги
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.В.ПавлIоченttова,
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