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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31»п. Восток  Красноармейского 

муниципального района Приморского края 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2022 г.                                                                                                                          № 4 а 

  

О мерах по обеспечению безопасности школы 

 

В целях создания безопасных условий осуществления учебного процесса и 

антитеррористической защищенности МКОУ «СОШ № 31», повышения личной 

ответственности должностных лиц 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. КАРТАШЕВОЙ Екатерине Сергеевне, заместителя директора по ХР 

 1.1. Обеспечить контроль выполнения установленных в МКОУ «СОШ № 31» охранных 

мероприятий в соответствии с Законом РФ от 11.03.92 № 2487-1 «О частной детективной 

и охранной деятельности в РФ» в частности: 

- пропускного и внутриобъективного режимов, исключающих возможность 

проникновения на охраняемый объект посторонних лиц, а на территорию- транспорта; 

- безотказного функционирования технических систем; 

- ведения документации и наличия необходимых записей, подтверждающих состояние 

систем. 

  Принимать меры по устранению отмеченных недостатков. 

 1.2. Осуществлять контроль проверки исправности автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения, подсветки табло запасных выходов. 

 1.3. Регулярно проводить профилактические мероприятия, в частности: 

 1.3.1. Не менее 2-х раз в год тренировки с персоналом по действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

 1.3.2. Периодические осмотры и проверки технического состояния и содержание: 

- зданий и прилегающей территории; 

- запасных выходов (проводить не реже 2-х раз в месяц); 

- решеток на окнах, наличие замков на створках решеток и ключей к ним; 

- подвальных помещений; 

- наружного освещения; 

- ограждения школы; 

- въездных ворот и входных калиток; 

- систем и средств жизнеобеспечения (инженерных сетей: теплоснабжения, электросетей и 

щитовых, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха и др.). 

 1.3.3. Осуществлять тесное взаимодействие с правоохранительными органами 

(участковым сотрудником полиции, ГИБДД и др.). 

1.3.4. Проводить инструктивные занятия с персоналом МКОУ «СОШ №31» и 

разъяснительную работу по вопросам безопасности. 

 1.3.5. Обеспечивать методическими материалами классных руководителей для 

проведения классных часов по тематике безопасности. 

 1.4. Осуществлять контроль выполнения противопожарных мероприятий ответственными 

лицами. 

 1.5. Проводить проверки пропускного режима (совместно с дежурным администратором): 

порядок пропуска учащихся и сотрудников перед началом занятий, при необходимости  

оказывать помощь. 
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 1.6. Организовывать охранные меры (издавать распорядительные документы по вопросам 

обеспечения безопасности) при проведении в МКОУ «СОШ №31» культурно-массовых 

мероприятий. 

 

 2. Заместителю по УР КАПКАЕВОЙ Алене Тфиковне: 

 2.1. Осуществлять тесное взаимодействие с правоохранительными органами (участковым 

сотрудником полиции, ГИБДД и др. при необходимости) по вопросам безопасности 

учащихся. 

 2.2. Проводить инструктивные занятия с педагогическим персоналом МКОУ «СОШ 

№31» и разъяснительную работу по вопросам безопасности. 

 2.3. Не менее 2-х раз в год проводить тренировки с учащимися по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

 2.4. Обеспечивать методическими материалами классных руководителей для проведения 

классных часов по тематике безопасности. 

 

 3. Ответственным за кабинеты и помещения: 

 3.1. Постоянно контролировать безопасное содержание учебного кабинета, служебного 

или подсобного помещения, сохранность оборудования и имущества. 

 3.2. В помещениях соблюдать меры пожарной безопасности, руководствуясь 

Инструкцией по пожарной безопасности. Обо всех замечаниях незамедлительно делать 

запись в специальном журнале, находящимся на посту охраны или сообщить заместителю 

директора по ХР. 

3.3. Во время проведения занятий в помещениях первого этажа распашные решетки 

должны содержаться с открытыми замками и запираться после окончания занятий. 

3.4. Запретить в учебных классах, кабинетах, лабораториях хранение посторонних 

предметов, учебного оборудования и другого имущества, проведение опытов и других 

видов работ, не предусмотренных перечнем и учебными программами. 

3.5. Во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборудования и имущества.  

3.6. После окончания занятий окна плотно закрыты, краны водопроводной сети закрыты, 

все приборы и электрооборудование обесточены, двери закрыты на замок. 

             

 4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.   

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                              З.И. Мазур 
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