
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА АНАСТАСА ШЕМБЕЛИДИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28 августа 2021 г.                                                                                     № 148 
 

О мерах по обеспечению безопасности  

МАОУ СОШ №3 им. А. Шембелиди в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения 

общественной, противопожарной образовательных организаций в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)», Федерального закона от 

30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений», Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 18.08.2020 № 475 «О продлении режима 

«Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 №129 «О 

введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского 

края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», письма Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 июля 2021 г. № 

02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных организаций к новому 

2021-2022 учебному году» и в связи с началом 2021-2022 учебного года 

приказываю: 

1. Руководителям структурных подразделений  принять меры по 

обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья обучающихся и 

работников школы: 

1) обеспечить разработку и корректировку локальных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения в 

части обеспечения антитеррористической, противопожарной и общественной 

безопасности образовательного учреждения; 

2) разместить на информационных стендах и официальном сайте 



школы информацию по антитеррористической бдительности работников, 

обучающихся и их законных представителей; 

3) провести инструктажи и совещания с сотрудниками школы по 

вопросам реализации комплекса мер антитеррористической и 

противопожарной защищенности; 

4) разработать образовательные и воспитательные программы по 

формированию у обучающихся антитеррористической культуры и пожарной 

безопасности с целью ее апробации в 2021-2022 учебном году; 

5) для исключения актов террористического и диверсионного 

характера в местах проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий 

совместно с сотрудниками правоохранительных органов организовать 

предварительные дополнительные проверки на предмет своевременности 

выявления подозрительных предметов, взрывчатых веществ в местах их 

возможной кладки; 

6) обеспечить круглосуточную физическую охрану образовательного 

учреждения и прилегающей к нему территории; 

7) усилить пропускной режим граждан и транспорта на территорию 

образовательного учреждения, исключив бесконтрольное пребывание на ней 

посторонних лиц, возможность нахождения бесхозных транспортных 

средств; 

8) провести в срок до 1 сентября 2021 года инструктажи с 

должностными лицами и разъяснительную работу с обучающимися школы 

по порядку действий в случае возникновения угрозы или совершения 

террористических актов и иных противоправных, а также о правилах 

пожарной безопасности, поведения на дороге, и в местах массового 

скопления людей, о чем сделать соответствующие записи в журналах 

инструктажей; 

9) регулярно проводить инструктаж с сотрудниками образовательного 

учреждения и обучающимися в течение учебного года; 

10) усилить: 

‒ охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций, 

‒ контроль за парковкой транспорта вблизи школы и информирование 

территориальных органов внутренних дел обо всех фактах 

несанкционированных парковок транспортных средств; 

‒ контроль за состоянием газовой котельной установки, пищеблока, систем 

водоснабжения, исключив свободный доступ к ним посторонних лиц; 

‒ территории образовательного учреждения на предмет исключения наличия 

подозрительных предметов и запрещенных вещей; 

11) обеспечить: 

‒ регулярные осмотры прилегающих к школе территорий (не менее 3-х раз в 

день), а также осмотры мастерских, чердачных, подвальных и иных 

вспомогательных помещений, при необходимости произвести их 

опломбирование; 

‒ исправность и доступность средств тревожной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения и средств связи; 



‒ дежурство медицинского работника; 

‒ оперативное реагирование ответственных за безопасность в экстренных 

ситуациях в период проведения мероприятий; 

12) провести разъяснительную работу с обучающимися о 

недопустимости заведомо ложных сообщений об акте терроризма и 

ответственности за указанные действия, применения газораспылительных 

емкостей, пиротехнических изделий и других горючих веществ, а также 

совершения правонарушений, употребления алкогольной продукции и 

наркотических веществ; 

13) довести до сведения работников и обучающихся школы номера 

телефонов и каналы связи с правоохранительными органами и службами 

экстренного реагирования; 

14) при проведении внеклассных мероприятий: 

‒ использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, не имеющие на окнах нераспашных решеток и 

расположенных не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

‒ не допускать уменьшение в аудиториях, используемых для проведения 

мероприятий, ширины проходов между рядами или установку в проходах 

дополнительных кресел, стульев; 

15) незамедлительно информировать управление образования 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью обучающихся и 

работников образовательных организаций, по телефонам: 8(86133)32711, 

8(86133)46409, 8(86133) 46641; 8(86133)45376; 

16) при организованной перевозке групп детей автомобильным 

транспортом строго соблюдать требования Правил организованной 

перевозки групп детей согласно постановлению Правительства Российской 

федерации от 17 декабря 2013 года №1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами»; 

17) в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в 

период недопущения распространения заболевания новой коронавирусной 

инфекции с 1 сентября 2021 г. обеспечить: 

‒ наличие графика прихода обучающихся к началу учебных занятий 

согласно расписанию и сменности обучения; 

‒ проведение термометрии всем работникам образовательного учреждения, 

обучающимся на входе в здание образовательного учреждения и в течение 

учебного дня с ведением соответствующей записи в журналах контроля; 

‒ обеспечение максимального разобщения несовершеннолетних граждан во 

время входа на территорию и в учреждение, в рекреациях и санитарных 

комнатах во время перемен, в школьном пищеблоке во время приема пищи; 

‒ согласно требованиям Роспотребнадзора своевременно проводить  

дез.обработку поверхностей, помещений, соблюдая режим проветривания 

учебных кабинетов и рекреаций, отметки о проведении данных мероприятий 

фиксировать в соответствующих журналах. 

‒ обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью 



обучающихся и работников школы в период проведения праздничных 

мероприятий, незамедлительно - в телефонном режиме, в течение суток - в 

письменном виде информировать директора школы, с указанием причин и 

условий их происшествия 

‒ осуществлять прием посетителей только по предварительной записи после 

проведения термометрии и при наличии у посетителей средств 

индивидуальной защиты (обязательное ношение масок, перчаток).  

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                Н.А. Муратов 


		2021-11-13T15:09:47+0300
	МАОУ СОШ № 3 ИМ. А. ШЕМБЕЛИДИ




