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йуниципальное бгод>кчтное общеобразователь}],ое учре){д э н !.{е
< €редняя общеобр}вовательная 1пкола ]\9 5) с. !1льиттка
{, анкайского муниципальног0 района |1риморского кра'[

пРикАз
от 28.08.2018 года

с. 14льинка

"\ч

1

]'0а

Ф обеспеч ении антитеррористической
безопасности в \4БФу со1ш },{р5 с. Р1льинка

Б связи с нача'1ом нового унебного года осуществля]'ь ея{едног;;гь,л[1 ь;он1'р(].]|ь за
обеспечением антитеррористической безопасности, а так}{е о принятии ,цо]|1ол}1и[€.]т1;Ё{Бп(
мер по обеспечениго антитеррористинеокой защищенн()сти в г{с]р}40д1 прове']ения
тор)кеотвеннь1х мероприятий, посвященнь|х |нто знаний.

пРикАзь1БА():

1. [1роизводить ех<едневньтй
]]одозритель ньгх предметов.
Фтветственнь{е

2.

осмотр

мБоу

со1п

]'[р

5 с.

}}4ль,рт,.:т;а

- до началазанятий сторожа,
в течение унебного дня - замеотитель дире}0ора по
[1олещук Александр а Авановуаа.

г{а на']ичие

хо:з:т!]с':'всэттной ]т;}с'т'и.

}становить дежтрство стар1пеклассников' педагогов 14

адми'а|, (]'г!)а|(ии. 'ггобьт
искл}очить нахо)кдение в 1пколе пооторонних лиц.
[рафик дех{уротва соотавить до 01.09.2018 г.
Фтветотвенньтй - замеотитель директора п0 воспитательной
работе _- []оро:това ]]-цена
Анатольевна.
3. |1ровеоти беседь] и дополнительнь1е за11ятия с детьми и персона]то|\| .1,,ч{ре)кце;{ия 0
поведении в случае возникновения чрезвьтчайньтх ситуацийт.
Фтветственнь!е *- класснь{е руководители' за|у{ по восшитате.ттьной
рабо'гс: Ё!с:ронова |];тена
Анатольевна
4. Бо время проведения спортивнь1х игр' секций запретить появление -п*)ст'оронг1и), лиц.
3аттретить появление в 1пколе грах(дан торгу!ощих технико|т и други\1].{ ]:}е]1{а\{и.
,!е,тяшт и
воспитателям при появлении в лагере посторонних лиц:
а. |{оинтересоваться о причине визита в 1пколу.
б. |1ригласить де}курного администратора.
(-)тветственньтй - заместитель директора п0 воопитательной
работе _ 1}оро;эова 1]-цена
Анатольевна.
5. [[роводить занятия по эвакуации учащихся и сотруднР{ков в слу11,т.. в0зни1{но:зен]4я
нрезвьтнайной ситуации.
9тветственнь1е * заместитель директора по воопитательнс;й работе _ 1}о1эс:,нова Блена
.\глато;гьевна.

б. 3апретить давать информашито способству}ощу}о угрозе

объе!;.]--,, 110 теле;{лону.
пооторонним лицам.
Фтветственньтй
завхоз 11олещук Александра|1ваттовна.
7- Азунить педагогическим работникам постановле}{ие пр!1в1{1€]1Б9'|8Р-: ]]'Ф (() мер;1х п0
противодействиго терроризму от 19.09.99 года ]\9 1040)
9тветственнь]е - заместитель директора по хозяйственной части [1о'тсэг:у:к ,4лександра
йвагтовна, замес1]итель директора по воопитате.]тьной работе
[]!с,ро:зова -1]-цена
Ана.; ольевна.

-

8. Б олунае угрозь! терроризма пос'1&вить в извеотнооть органь| мвд, телефон: 9]''2'о2,
скорой помощи 97-2-0з, ответственнф - дежурньтй адмиг1иотратор
9. Разработать р{шли1{нь1е варианть1 и шлань1 по эвакуации детей и согруднико}'} при
возникновении чрезвьнайнь1х сиц аций'
8тветственньтй 1школь1' зам по БР _ Боронова влена Анатолтьевна - завх()з {1о:тетшук ,\.!4'
10. Фтветственнооть за порядок дейотвий и вь1полнение данного п.]{ана воз-т1а]''|етоя
заместитель директора по воспитательной работе - воронова Рлена Анато;тьевгта'
11. 1{онтроль за вь1полнением данного приказа оставля}о за собой.

[иректор 1пколь1:

},,"ш

щ

(Ёфремов БА)
2/

й"{-

и'Ё

