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№ 277 

ПРИКАЗ 
 

14 мая 2021 года 

       
                                                               
О мерах безопасности и   

антитеррористической  

защищенности  образовательного  

учреждения в период летней  

оздоровительной кампании 

 

На  основании  Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ                     

«О противодействии терроризму» и  в целях поддержания порядка и 

обеспечения  комплексной безопасности  воспитанников в период 

нахождения в  МОАУ СОШ№15, обеспечения надежной  охраны здания, 

помещений и имущества,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Возложить на июнь 2021 года: 

1.1. На заместителя директора по ВР  Хакимову Д.В.  ответственность 

за организацию  работы с воспитанниками лагеря по антитеррористической 

безопасности в  период летней оздоровительной кампании. 

1.2. На преподавателя-организатора ОБЖ Ахатову И.Ф. 

ответственность за организацию работы с сотрудниками по 

антитеррористической безопасности в период летней оздоровительной 

кампании. 

2. Создать антитеррористическую группу  в следующем составе: 

Руководитель группы: Хакимова Д.В.; 

Заместитель руководителя группы: преподаватель –организатор ОБЖ 

Ахатова И.Ф. 

Члены группы:  Сократова И.Н., ответственный  за ПБ, начальник 

лагеря, организованного организацией, осуществляющей организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным 

пребыванием; 

Камалова О.К., отвественный по ОТ; 

Усманова А.Г., заместитель директора по АХР. 

3. Утвердить список работников  администрации образовательного  

учреждения для оповещения в нерабочее время при угрозе возникновения 



аварий, катастроф, стихийных бедствий и террористических актов  

(Приложение 1). 

4. Заместителю директора  по АХР Усмановой А.Г.: 

4.1. Осуществлять контроль за работой по содержанию  в 

надлежащем порядке зданий, подвальных и чердачных помещений, 

лестничных клеток. 

4.2. Обо всех происшествиях немедленно докладывать  директору 

образовательного  учреждения. 

4.3. Вести контроль пропускного режима допуска граждан и 

автотранспорта на контролируемую территорию. 

5.4. Запретить проезд  личного автотранспорта на территорию  

образовательного  учреждения. 

4.5. Обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию образовательного  учреждения предметами 

ручной клади и грузами и своевременный вывоз твердых бытовых отходов. 

4.6. Контролировать освещенность территории учреждения в темное 

время  суток. 

4.7. Систематически корректировать схему оповещения сотрудников 

учреждения. 

4.8. Ежедневно проводить  проверку подвалов, чердаков, подсобных 

помещений, держать их закрытыми на замок, а также проверять состояние 

решеток и ограждений. 

4.9. Постоянно проверять наличие и исправность средств 

пожаротушения. 

4.10. Ежедневного обходить территории с целью своевременного 

выявления подозрительных предметов. 

5. Ответственному по ГО и ЧС, преподавателю-организатору ОБЖ, 

Ахатовой И.Ф.: 

5.1. Спланировать в течение летней оздоровительной кампании 

проведение  занятий по обучению работников образовательного   учреждения 

по вопросам защиты  от террористических актов и иных ЧС, вызванных 

взрывами и пожарами. 

5.2. Спланировать проведение тренировок с работниками 

образовательного   учреждения и воспитанниками по отработке  навыков 

эвакуации из здания  в различных ЧС. 

6. Образовательное учреждение работает: для лагеря, организованного 

организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием - понедельник- 

суббота с 08.00-16.00ч., для детского лагеря различной тематической 

направленности, организованного на базе образовательной организации, и 

детского лагеря труда и отдыха – понедельник- пятница с 08.00 до 16.00ч. 

 

 

 

Директор                                                                          И.Н.Давлетгареева 
 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 277  от 14.05.2021 г.  

 

 

СПИСОК 

работников администрации  МОАУ СОШ №15 для оповещения в 

нерабочее время при угрозе возникновения аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и террористических актов 

 

Ф.И.О. администратора Телефон рабочий/ телефон домашний 

Хакимова Д.В. 34783-6-40-20 / 89174310206 

Усманова А.Г. 34783-6-40-20 / 89177597507 

Ахатова И.Ф. 34783-6-40-20 / 89631357436 

 


