муниципальное бюджетное общеобраз овательное
уIреждение
кСредняя общеобразовательнЕuI школа J\Ъ 5)

от

19 февраля 20|9 года

прикАз
J\ъ

24

Об усилении мер безопасности

В

МБОУ СОШ

ЛЬ 5

в связи с антитеррористическими )л{ениями, которые проводятся на
территории города Вышний Волочек и Вышневолоцкого
района с 19.02.2019

по 05.0З.20|9 года, с целъю создания безопасных
условий для об1..rающихся
и работников школы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить
J v.tlJtлl_b меры
мtrры UgзOrIасносТИ
безопасности ВО ВРеМя ПРебЫвания об1..rающихся и
работников образовательной организации.

2. Возложитъ ответственностъ за безопасное пребывание обl^rающихся и
работников в школе на заместителя директора по Ахч ФилАтову н.в.
З. Ввести следующие меры безопасности:
3.1. повторное изrIение 19 февраля 2019 года и обязателъное выполнение
всеми работниками школы И обуrающимися Инструкции о
пропускном режиме школы, Порядка организации пропускного
режима (Приложение к прикЕlзу от |7.09.2015 }lb 169);

с

э.Z. проведение
Обl^rающимися 1-11 классов бесед по правилам
поведениrI при опасности возникновениrI террористиIIеского акта;
срок - до 21февра-тrя 209 года
J.J. ограничение доступа
родителей (законньгх представителей)
обучающихся в школу во время образовательного процесса:
3.3.1. разрешИть родиТеJUIМ (законныМ предстаВителям),
другим
лицам, не работающим в школе, проходитъ в шкоJý/ только в
сопровождении Г{итеJUI, кJIассного руководитеJUI,
директора
или его заместитеJUI, при наJIичии у посетителя док)aмента,
удостоверяющего личность;
З.З.2. лри проведении кJIассного
собрания:

родителъскdго
классный руководитель заблаговременно ставит

з.4.

в
известность руководство школы о дате, времени проведеЕшI
родительского собрания; передает список с ФИО родителей
(законньrх представителей) дежурному по зданию; встречает
и провожает родителей на собрание и после собрания;

запретить въезд трансгIорта на территорию школы без
предварителъного р€tзрешения (в особых искJIючительньIх слгуrаях)

руководителя образовательной организации.

4. ФиJL{товоЙ н.в.:
4,1, провести 19 февраля 2OI9 года дополнительный внеочередной
инструктаж с дежурными по зданию,
уборщицами и другими

работниками категории МОП о мерах безопасности и о пропускном
режиме;
4.2. проверить рабоry кнопки <<тревожной> сигнzLlIизации, наJIичие
инструкций по безопасности, списка телефонных номеров, по
которым необходимо сообщать при возникновении опасЕости
террористического акта, пожара и т.д.
5. Считать педагогов, проводящих утебные занrIтиrI (уроки, внеклассные и
внеурочные занятия) с обучающимися, организующими досуг детей на
переменах, соtIровождающих }п{еников в обеденный зztII дJuI приема пищи,
персон€lльно ответственными за безопасность обl.чающихся.
6. Классным руководителям 1-1 1 классов:
6.1. довести
сведениrI родителей (законных представителей)
информацию о мерах безопасности, реализуемых в школе, а также на
территории города и района;
б.2. провести с обу.rающимися беседы на темы безопасности:
в |-4 кJIассах:
о цравилах поведеЕиrI в общественных местах;
о недоrтустимости общения с незнакомыми людьми;
в 5-11 классах:
о недопустимости общения в незнакомыми людьми;
о поведении при обнаружении подозрителъного предмета;
о недопустимости передачи от незнакомьD( людей каких-либо
преДметов в шкоJIу (1"rителю, однокласснику и т.п.)
с обязательной записью тем бесед в журнапы инструктажей по ТБ под
РОсПись обl"rающихся (сроки до 2| февраля 20|9 года).
7. Щежурным администраторам (Шашкова Н.Н., Семчева Ю.Е., Петрова
О.В., Озеркова С.Б., Филатова Н.В.) обеспечитъ особый контроль За
соблюдением безопасности и пропускного режима при массовом вхоДе В
школу и выходе обl.T ающихся из школы.
8. Педагогам:
8.1. строго выIIолн;Iть обязанности дежурных на этажах, в обеденном
з€UIе, rrеред нач€Lпом занятий и после них, на переменах;
8.2. сопровождать обуrающижся в гардероб после окончания послеДНеГО
урока.
9. Щежурным по зданию (Васильевой Н.И., ,Щмитриева В.О., Ррмакову Б.В.):
9.1. выrrолнllть обязательные требования Инструкции о пропУскнОМ
режиме, должностную инструкцию дежурного по зданию; п.3.З.1
настоящего прик€ва;
9.2. совместно с дежурным администратором контролироваТь маССОВЫЙ
вход учащихся в школу и их выход из школы после занятиЙ, Не
доIIуск€lя прохода в школу посторонних лиц и проноса
подозрительных вещей;
9.з. закрывать вход школу на замок изнутри; цри появлении
гIостороЕних лиц немедленно сообщать руководству школы (по
телефону); при возникновении тревожной или опасной ситуации
исполъз овать кногIку ((тревожной>> сигн€lJIиз ации;

до

в

9-4.

контролировать по системе видеонаблюдения нахождение
людей
входа в шкоJцi, а также транспорта, въезжающего на терриrор"йу
школы.
10,разместить данный прикalз на сайте школы и вывеситъ
в учительской на
информационном стенде.
1 1.контроль исполjжgу настоящего
приказа оставляю за собой.
Щиректор

Н.Н.Шашкова

