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ПРИКАЗ 

 

От _08_» _декабря__ 2015г.                                                    № _220/1_ 

 

«О дополнительных мерах по усилению 

антитеррористической безопасности, мерах 

по обеспечению безопасности в период зимних каникул» 

 

   Приближаются новогодние и рождественские мероприятия, связанные с посещением 

мест массового пребывания людей, необходимости перевозки обучающихся 

общественным или специальным транспортом  к месту проведения мероприятий. 

На фоне проведения спецоперации ВКС РФ в Сирии, усилено внимание к 

обеспечению антитеррористической безопасности. 

  2 декабря 2015 г. в СОШ №2 г. Карабаш обнаружен полиэтиленовый пакет с 

муляжом взрывного устройства, пропитанный парами взрывчатого вещества, 200 

учащихся и персонала были эвакуированы, занятия отменены; 

6 декабря в СОШ №89 Курчатовского района г. Челябинска на стене здания школы 

обнаружена надпись «Аллах акбар! 28 декабря BOOM» и изображение свастики. 

Сотрудниками полиции и УФСБ за данные правонарушения задержаны подростки 11 – 

14 лет, причины, побудившие их на совершение действий, квалифицируемых по ч.1 ст. 

207 УК РФ, выясняются. 

 Комитет по делам образования г. Челябинска принял решение об усилении мер 

безопасности во всех образовательных учреждениях города.  

На основании изложенного, а также во исполнение указания Комитета по делам 

образования г. Челябинска №16-06 / 5953 от 04.12.2015 « О мерах по обеспечению 

безопасности в период зимних каникул 2015 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Дежурным администраторам, вахтерам основной и начальной школ, дошкольного 

отделения: 

- повысить бдительность, неукоснительно соблюдать пропускной режим на 

территорию образовательного учреждения, наблюдение за прилегающей к зданиям 

образовательных учреждений территорией. 

- запретить нахождение посторонних лиц на территориях и в зданиях 

образовательного учреждения 

- в выходные и праздничные дни, в вечернее и ночное время после закрытия зданий 

школы , разрешить вход на территории образовательного учреждения только 

дежурным сотрудникам и сторожам. 

 

2. Классным руководителям до 25 декабря  провести классные часы с разъяснением:  

- ответственности детей и их родителей за действия, подпадающие под признаки ст. 

207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»;  
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- о мерах безопасного поведения в местах массового пребывания людей в период 

новогодних и рождественских праздников, порядке действий при обнаружении 

подозрительных предметов в транспорте, общественных и жилых зданиях; 

- о соблюдении правил дорожного движения и безопасному поведению вблизи 

дорог; классным руководителям 1-4 классов вклеить в дневники учащихся схемы 

безопасных маршрутов к школе; 

- правилах безопасного поведения на льду; 

- при проведении родительских собраний в декабре месяце обратить внимание 

родителей (законных представителей) на необходимость усиления  контроля за 

детьми во внеурочное время, организации безопасного досуга, важности 

сопровождения детей, особенно в темное время суток. Рассмотреть возможность 

приобретения для обучающихся светоотражающих элементов. 

 

3. Заместителю по ВР Омуралиевой Г.М.: 

- при проведении в предпраздничные и праздничные дни мероприятий со 

сторонними организациями на территории школы, руководствоваться требованиями 

Приказа Комитета по делам образования г. Челябинска № 1792-У от 06.11.2015 «О 

порядке проведения мероприятий со сторонними организациями и лицами на 

территории муниципальных образовательных учреждений г. Челябинска» 

- при проведении указанных мероприятий в сторонних организациях, 

предусматривающих перевозку детей с месту проведения мероприятия, 

руководствоваться требованиями письма Комитета по делам образования г. 

Челябинска № 16-06/4889 от 20.10.2015 «Об обеспечении безопасности выездов 

детей, при проведении массовых мероприятий», с обязательным уведомлением 

Комитета по делам образования г. Челябинска через МКУ ЦОДОО не позднее чем 

за 7 дней по установленной форме; 

   

4. Заместителю по АХЧ Сизовой А.Г.: 

- довести до младшего обслуживающего персонала требования настоящего приказа 

в части их касающейся; 

- организовать работу по своевременной очистке кровель, козырьков, навесов от 

снежных и ледяных образований, обеспечив безопасность людей и обучающихся 

при проведении указанных работ; 

- обеспечить безопасные подступы к зданиям и сооружениям, своевременную 

очистку от снега и наледи основных входов, запасных и эвакуационных выходов; 

- о всех происшествиях, чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях 

незамедлительно информировать Комитет по делам образования г. Челябинска по 

телефону или эл. Почтой с пометкой Хилай Е.Н. 

- обеспечить регулярную влажную уборку помещений и обеспечить режим 

проветривания; 

 

5. Преподавателю – организатору ОБЖ Владыкину В..И.: 

-  подготовить соответствующую информацию родителям учеников для размещения 

на сайте школы  

-  провести дополнительный инструктаж персонала о порядке действий при 

телефонном сообщении о готовящемся акте терроризма. 

 

6. Контроль  за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ № 14                                            Т.А.Королёва 

 
Исполнитель:  

Преподаватель-организатор ОБЖ Владыкин В.И. 


