
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа№4 г.Ершова Саратовской области» 
 

ПРИКАЗ 

 

№ 55                                                                                                              от 12.03.2014г. 

«О дополнительных мерах по обеспечению 

общественной и антитеррористической безопасности 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности МОУ «СОШ №4 г. Ершова 

Саратовской области», предотвращения диверсионно-террористических проявлений в отношении 

обучающихся и работников школы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять дополнительный комплекс мер по обеспечению антитеррористической 

безопасности, сохранению жизни и здоровья учащихся и работников школы: провести инструктаж 

по вопросам антитеррористической защиты, повышению бдительности и усилению пропускного 

режима с учащимися и работниками, беседы с родительской общественностью. Ответственный 

инженер Захаров Е.В. 

2. Не допускать парковку всех видов транспорта вблизи учреждения, незамедлительно 

информировать территориальные органы полиции обо всех несанкционированных парковках 

транспорта вблизи общеобразовательного учреждения. Разрешить допуск парковки на территории 

школьного двора следующему транспорту: 

Номер Владелец, водитель 

 

Т 373 АЕ Захаров Е.В. 

Х 010 ЕА Ефремова Ю.В. 

Т 098 СР Коршикова О.А. 

Т 336 АЕ Рахматуллина О.А. 

Х 599 РЕ Ахматова Е.Г. 

О 888 НС Чигин В.Н. 

Х 059 АН Ананьева Е.Ю. 

Х 695 РЕ Рамазанова А.Р. 

Ответственные заместитель директора Чигин В.Н.  и инженер Захаров Е.В. 

3. Усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций. Ответственные 

заместитель директора Чигин В.Н. и инженер Захаров Е.В. 

4. Обеспечить регулярные осмотры зданий и прилегающих территорий с целью обнаружения 

подозрительных предметов (не менее 3 раз в день – утром, днём и вечером). Ответственные: 

заместитель директора Чигин В.Н.  и инженер Захаров Е.В. 

5. Ужесточить пропускной режим на территорию и в здание школы. Ответственным за 

пропускной режим  назначить Чигина В.Н., заместителя директора. 

6. Довести до сведения работников, учащихся, родительской общественности номера 

телефонов и каналы связи с правоохранительными органами, органами ГО и ЧС и своевременно 

информировать их при обнаружении настораживающих признаков. Ответственный инженер  

Захаров Е.В. 

         7. Провести разъяснительную работу с учащимися о недопустимости заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма и ответственности за указанные действия. Ответственная Ахматова 

Е.Г, заместитель директора. 

 8. Обеспечить исправность и доступность средств тревожной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения, средств связи со службами экстренного реагирования. Ответственный 

инженер Захаров Е.В. 

9. Незамедлительно информировать директора школы обо всех происшествиях, связанных с 

угрозой жизни и здоровья учащихся в течение одного часа с момента выявления факта 

происшествия по телефону, в течение одних суток – письменно. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 
 

И.о. директора школы:_________________________________________ Е.В. Емельянова 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа№4 г.Ершова Саратовской области» 
 

ПРИКАЗ 

 

№ 201                                                                                                             от 13.08.2014г. 

«О мерах по обеспечению 

общественной и антитеррористической безопасности 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности МОУ «СОШ №4 г. Ершова 

Саратовской области», предотвращения диверсионно-террористических проявлений в отношении 

обучающихся и работников школы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять комплекс мер по обеспечению антитеррористической безопасности, сохранению 

жизни и здоровья учащихся и работников школы: провести инструктаж по вопросам 

антитеррористической защиты, повышению бдительности и усилению пропускного режима с 

учащимися и работниками, беседы с родительской общественностью. Ответственный инженер 

Захаров Е.В. 

2. Не допускать парковку всех видов транспорта вблизи учреждения, незамедлительно 

информировать территориальные органы полиции обо всех несанкционированных парковках 

транспорта вблизи общеобразовательного учреждения. Разрешить допуск парковки на территории 

школьного двора следующему транспорту: 

Номер Владелец, водитель 

 

Т 373 АЕ Захаров Е.В. 

Х 010 ЕА Ефремова Ю.В. 

Т 098 СР Коршикова О.А. 

Т 336 АЕ Рахматуллина О.А. 

Х 599 РЕ Ахматова Е.Г. 

О 888 НС Чигин В.Н. 

Х 059 АН Ананьева Е.Ю. 

Х 695 РЕ Рамазанова А.Р. 

Ответственные заместитель директора Чигин В.Н.  и инженер Захаров Е.В. 

3. Усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций. Ответственные 

заместитель директора Чигин В.Н. и инженер Захаров Е.В. 

4. Обеспечить регулярные осмотры зданий и прилегающих территорий с целью обнаружения 

подозрительных предметов (не менее 3 раз в день – утром, днём и вечером). Ответственные: 

заместитель директора Чигин В.Н.  и инженер Захаров Е.В. 

5. Ужесточить пропускной режим на территорию и в здание школы. Ответственным за 

пропускной режим  назначить Чигина В.Н., заместителя директора. 

6. Довести до сведения работников, учащихся, родительской общественности номера 

телефонов и каналы связи с правоохранительными органами, органами ГО и ЧС и своевременно 

информировать их при обнаружении настораживающих признаков. Ответственный инженер  

Захаров Е.В. 

         7. Провести разъяснительную работу с учащимися о недопустимости заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма и ответственности за указанные действия. Ответственная Ахматова 

Е.Г, заместитель директора. 

 8. Обеспечить исправность и доступность средств тревожной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения, средств связи со службами экстренного реагирования. Ответственный 

инженер Захаров Е.В. 

9. Незамедлительно информировать директора школы обо всех происшествиях, связанных с 

угрозой жизни и здоровья учащихся в течение одного часа с момента выявления факта 

происшествия по телефону, в течение одних суток – письменно. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 
 

И.о. директора школы:_________________________________________ Е.Г. Ахматова 



 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 4  

г.Ершова Саратовской области» 

 

П Р И К А З 

 

№ 306                                                                                                                  от 24.11.2014г. 

 

«О мерах по повышению антитеррористической 

защищенности, соблюдению правил пожарной 

безопасности в дни зимних каникул и период 

проведения Новогодних и Рождественских 

праздников 2015 года»   

 

В целях создания безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников, работников МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области», а так же 

соблюдения правил пожарной безопасности в период зимних каникул и проведения 

Новогодних и Рождественских праздников, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Инженеру Е.В.Захарову:  

 провести инструктажи со всеми работниками школы о мерах пожарной  и 

антитеррористической безопасности; 

 организовать и провести тренировки в случае возникновения пожара и 

других чрезвычайных ситуаций.  

2. Классным руководителям: 

 провести инструктажи и беседы с обучающимися, воспитанниками, 

родителями (законными представителями) о правилах безопасности на 

праздничных мероприятиях. 

3. Дежурным администраторам: 

 усилить систему пропускного режима (контроля). 

4. Всем учителям: 

 обеспечить наличие у гардеробщиков ключей от своих кабинетов; 

 усилить (дежурным учителям) систему пропускного режима (контроля).   

5. Заместителю директора В.Н. Чигину и инженеру Е.В.Захарову: 

    обеспечить наличие у гардеробщиков ключей от всех помещений и 

запасных выходов; 

 усилить систему пропускного режима (контроля); 

 не допускать въезд на территорию школы постороннего транспорта; 

 проверять помещения школы и прилегающие территории на предмет 

обнаружения посторонних предметов; 

 провести осмотр помещений школы, которые будут закрыты в праздничные 

дни, устранить выявленные нарушения, обесточить электропроводку.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора школы: ________________________________________/Е.В.Емельянова/ 

 

 


