
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова 

Ивана Михайловича с. Алмазово  Балашовского района Саратовской области» 
  

П Р И К А З 

О мерах по обеспечению антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения 
 

 № 34                                                                                                                 от 04.08. 2018г. 

 

На основании Федерального закона «О противодействии терроризму» от 

0б.О3.2006г. № 35-ФЗ, в целях реализации неотложных мер по усилению 

общественной безопасности, обеспечению антитеррористической защищенности 

детей, работников и образовательного учреждения 

приказываю: 
 

1. Возложить обязанности по обеспечению мероприятий антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности образовательного учреждения на учителя  

ОБЖ Илясова А.П. 

1.1. Разработать план мероприятий по антитеррористической защищенности ОУ и 

организовать его реализацию в течение учебного года. 

1. 2. Функцию постоянно действующего органа управления в сфере 

антитеррористической деятельности возложить на антитеррористическую 

комиссию образовательного учреждения в составе: 

1) Иванова О.В.-  председатель антитеррористической комиссии, 

2) Сажнева Н.А.-     член комиссии, 

3) Шатова Л.Н. - член комиссии, 

4) Илясов А.П. - член комиссии 

2.1. Антитеррористической комиссии образовательного учреждения: 

1) разработать план работы и обеспечить его реализацию в течение учебного года. 

2) проводить  обучение работников по антитеррору до 01.05.2019 г. 

3. Назначить ответственным за организацию подготовки и проведение инструктажа 

работников образовательного учреждения всех уровней по противодействию 

террористическим проявлениям Илясова А.П. 

3.1. Инструктаж по противодействию террористам проводить с работниками не 

реже одного раза в полгода с фиксацией в «Журнале регистрации инструктажа 

работников по антитеррору» - Иванова О.В 

4. Назначить ответственным лицом за осуществление контроля по 

несанкционированному проникновению посторонних лиц на территорию, в 

служебные и технические помещения, групповые, учебные кабинеты Шатову Л.Н. 

–рабочую КОЗ 



4.1. Проводить инвентаризацию основных и запасных входов-выходов 

образовательного учреждения 

4.2. В дневное время суток запасные выходы закрывать на легко открываемые 

запоры. 

4.3. Осуществлять контроль за наличием ключей от дверей запасных выходов в 

установленном для их хранения месте 

5. Назначить ответственными  лицами  за проведение осмотров территории и 

помещений сторожей   школы- Байзакова А.А., Рыбакову Т.А. Шестак Н.А.; 

5.1. Осуществлять ежедневно осмотр территории образовательного учреждения, 

помещения с целью обнаружения бесхозных вещей, подозрительных предметов –

рабочие КОЗ. 

5.2. Закрыть на замок двери малоиспользуемых помещений. Ежедневно 

осуществлять осмотр. 

5.3. Докладывать о выявленных нарушениях руководителю образовательного 

учреждения немедленно. 

6. Назначить ответственным лицом за информационное обеспечение в области 

антитеррористической деятельности Сажневу Н.А. учителя физ. Воспитания.  

7.  Осуществлять ежедневно проверку работоспособности автоматической 

пожарной сигнализации. 

7.3. В случае выявления нарушений в работоспособности средств связи, АПС 

немедленно доложить руководителю ОУ и принять меры к их устранению. 

8. Назначить ответственного за организацию подготовки и проведение учебных 

эвакуаций и тренировок Илясова А.П.- учителя ОБЖ. 

8.1. Провести не менее 4 учебных эвакуаций по отработке действий в случае 

террористического акта. 

9.Классным руководителям, учителям- предметникам: 

9.1. Осуществлять ежедневный осмотр классной комнаты на предмет обнаружения 

бесхозных вещей, похожих на взрывное устройство. 

9.2. Проводить с детьми профилактическую работу по антитеррору в соответствии 

с планом работы классного руководителя. 

9.3. Организовать работу с родителями. 

9.4. Проводить инструктажи по антитеррористической деятельности с 

воспитанниками и обучающимися 2 раза в  год и фиксировать в Журнале 

регистрации инструктажа обучающихся и воспитанников. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

  
 


