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О назначении ответственных лиц за организацию контрольно-пропускного
режима и мерах по усилению антитеррористической защищенности в

МБОУ СОШ №32

Во исполнение приказа министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края «О комплексе дополнительных 
мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 
объектов образования в период подготовки нового 2019-2020 учебного года», в 
соответствии со статьёй 41 ФЗ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», и в целях обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов образования, предотвращения диверсионно
террористических проявлений в отношении учащихся, работников школы в 
период подготовки к новому 2020-2021 учебному году, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным за организацию контрольно-пропускного 
режима и антитеррористическую защищенность МБОУ СОШ № 32 
заведующую хозяйством Губенко Елену Николаевну.

2. На заведующую хозяйством Губенко Елену Николаевну возложить 
ответственность за:

2.1 .соблюдением контрольно-пропускного режима и исключению 
возможности проникновения на территорию и в здание учреждения 
посторонних лиц ;

2.2. ежедневную проверку исправности кнопки тревожной сигнализации 
(сотовый телефон) и телефонных аппаратов ;

2.3. организацию ежедневного обследования чердачных, неиспользуемых 
помещений (внешних и внутренних) учреждения на предмет возможного 
складирования в них взрывчатых веществ и других посторонних предметов, 
состояние замков на дверях запасных выходов, хозяйственных помещений, 
состояние лестничных проходов (не допускать их загромождение);

2.4. Организовывать учебные тренировки по эвакуации обучающихся, 
сотрудников школы в случае угрозы совершения террористического акта;

2.5. Провести в срок до 01.09.2020г. дополнительные инструктивные 
занятия для работников школы, сотрудников охраны по вопросам соблюдения 
мер антитеррористической защищенности, противодействия террористическим 
угрозам и о порядке действий в чрезвычайных ситуациях с приглашением 
представителей территориальных подразделений МВД;

2.6. Провести до 01.09.2020г. плановые инструктажи с должностными 
лицами о правилах перевозки организованных групп детей.

2.7. укомплектованность рабочего места сторожей (вахтеров) следующей



документацией:
- должностная инструкция сторожа;
- инструкция по пропускному и внутри объектовому режиму;
- инструкции по действиям должностных лиц и сотрудников 
учреждения в чрезвычайных ситуациях;
- журнал приема и сдачи дежурства;
- журнал «Об оперативной обстановке и принятых мерах»;
- журнал регистрации посетителей;
- журнал регистрации въезда (выезда) автотранспорта;
- журнал выдачи ключей.

Ответственными за ведение и хранение вышеперечисленных журналов 
назначить дежурных сторожей, согласно графика.

3. Педагогу - организатору Федоренко Ольге Николаевне:
- совместно с классными руководителями провести плановые инструктажи с 
обучающимися в правилах поведения в школьных автобусах;
-разъяснительную работу с родителями по соблюдению правил безопасности 
детей и предупреждению травматизма по маршруту «дом-школа-дом».

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы 
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