
Комитет по образованию муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2» 

П Р И К А З 

« 02 » ноября 2018 г № /ОС 
д. Вартемяги 

Об организации дополнительных мер пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности школы 
в период с 03.11.2018 года по 06.11.2018 года 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», в целях организации дополнительных мер пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности школы в период с 03.11.2018 года 
по 06.11.2018 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственному за работу с сайтом Трищенко Н.Г. разместить приказ по 
организации дополнительных мер пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности на официальном сайте образовательного учреждения. Ознакомить с 
приказом родителей (законных представителей). 

2. Ответственному за противопожарную безопасность Александровой З.А. 
обеспечить личный контроль за реализацией мер по пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности. 
3. Принять дополнительные меры по охране территории, административных 

и служебных помещений и усилению контрольно-пропускного режима в школе. 
Исключить случаи проникновения посторонних лиц в образовательное учреждение. 

a. Организовать проведение дополнительных инструктажей с сотрудниками 
частной охранной организации, сторожами, осуществляющими охрану школы, с целью 
усиления бдительности. 

b. Организовать контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию 
школы грузами и предметами ручной клади. Крупногабаритные и подозрительные 
предметы проносятся в здание после их осмотра. 

c. Организовать ежедневный внешний и внутренний осмотр здания 
и прилегающей к нему территории. 

d. Организовать внеплановую проверку исправности охранной, пожарной 
сигнализации, первичных средств пожаротушения, а также эвакуационных выходов, 
путей эвакуации, исправности систем жизнеобеспечения и средств связи. 

e. Организовать проведение инструктажей с дежурным персоналом 
и психолого-педагогическим составом о порядке взаимодействия с территориальными 
органами внутренних дел, территориальными подразделениями Управления ФСБ России, 
МЧС России при получении сообщений об угрозе террористического акта, обнаружении 
бесхозных предметов, которые могут являться взрывными устройствами, при выявлении 



лиц склонных к совершению противоправных действий, обращая внимание на 
обучающихся, состоящих в группе риска. 

f. Ежедневно проверять надлежащее состояние укрепленности Учреждения 
(ограждение; калитки; ворота; двери; окна). Особое внимание уделить закрытию калиток.. 
Открытие калиток производится сотрудником охраны. На центральной калитке должен 
быть размещен номер телефона Учреждения. 

g. Информировать специалиста Комитета по образованию, курирующего 
школу и дежурного диспетчера единой диспетчерской службы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (по телефону (8 813 70 25 488) в случае возникновения аварийной или 
чрезвычайной ситуации в школе в период с 03.11.18 г. по 06.11.2018 г.. 

2. Контроль исполнения настоящего^^ТйЩ|^ния оставляю за собой. 

Абрамов В.Б. 

С приказом ознакомлены: 
Александрова З.А., 
Трищенко Н.Г. 


