
Приказ 
Отдела образования 

Администрации Котельниковского муниципального района

от 28 августа 2015 г. №211

О проведении предупредительно-профилактических 
мероприятий по обеспечению безопасности 
в образовательных учреждениях района 
в 2015-2016 учебном году.

На основании решения Антитеррористической комиссии Волгоградской области от 
23.07.2015 г. № 6 «Об обеспечении безопасности образовательных учреждений, располо
женных на территории Волгоградской области, и готовности к новому учебному году» и с 
целью укрепления антитеррористической защищенности образовательных учреждений 
перед началом и на протяжении нового 2015-2016 учебного года,

п р и к а з ы в а ю :
1. Отделу образования и молодежной политики разработать и утвердить комплексный 

план «Безопасность образовательных учреждений на 2015-2016 учебный год».
2. Руководителям ОУ:
2.1 Разработать и осуществить комплекс неотложных мер организационного, техниче

ского и учебно-воспитательного характера по усилению безопасности образова
тельных учреждений перед началом и на протяжении нового 2015-2016 учебного 
года: осмотр территории школьного двора, в том числе здания, постройки, комму
никации и т.д. и прилегающей к нему территории с внесением записи в журнал; 
осуществлять передачу дежурства (сторожей или иных работников) по журналу с 
занесением записей произошедшего; назначить ответственных должностных лиц за 
все направления, обеспечивающие безопасное функционирование образовательно
го учреждения и другие меры, необходимые для вашего учреждения с учетом тер
риториального расположения.

2.2 Обеспечить безопасное проведение торжественных линеек, посвященных праздни
ку «Первого звонка» 01 сентября 2015 года в общеобразовательных учреждениях: 
дежурство сотрудников милиции, осмотр территорий, дежурство на входе школы с 
внесением записи о входящих и выходящих и уточнение их цели прибытия, учет 
обучающихся прибывших и не прибывших на торжественную линейку.

2.3 Принять дополнительные меры по ужесточению пропускного режима, изыскать 
возможность по установке тревожных кнопок, видео-наблюдения, выставлению 
турникетов и других специальных средств, ограничивающих свободный доступ к 
объектам, обеспечить круглосуточную охрану зданий и прилегающей территории,
а также по оснащению системами беспроводной передачи сигнала о пожаре в под
разделения пожарной охраны (согласно ч.7 ст.83 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №123-Ф3).

2.4 Продолжить регулярное рассмотрение вопросов бдительности, укрепления дисци
плины и общественной безопасности на совещаниях с педагогическими работни
ками.

2.5 Провести с работниками ОУ инструктажи, потребовать от них ежедневных прове
рок всех свободных для доступа помещений на предмет обнаружения в них воз
можно заложенных взрывных устройств, высокотоксичных и радиоактивных ве
ществ.

2.6 Руководителям ОУ, расположенных вблизи от железной дороги, провести инструк
тажи с учащимися и работниками учреждений по действию при возможных ЧС и 
терактах на железной дороге.

2.7 Регулярно проводить в ОУ разъяснительную работу, направленную на повышение 
уровня организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных 
ситуациях, укреплению взаимодействия с правоохранительными органами и дру-



гими структурами по безопасности, использовать в работе инструкции действий 
учащихся и работников учреждения при возникновении и последствиях ЧС и/или
террористической угрозы.

2.8 Усилить контроль за помещениями зданий ОУ, используемых в производственных 
и иных целях, в том числе ремонтных.

2.9 Организовать в течение сентября 2015 г. проведение занятий с учащимися по 
порядку действий при возникновении ЧС с привлечением преподавателей основ 
безопасности жизнедеятельности, психологов и др. специалистов.

2.10 Информировать отдел образования об итогах проведен
ных мероприятий в срок до 03.10.2015 г.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 
отдела образования Н.П.Чувирову.

Начальник отдела образования Н.А.Голова


