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О мерах по обеспечению комплексной безопасности
На основании Законов Российской Федерации от 28.12.2010г. № 390 - ФЗ
«О безопасности», от 21.12. 1994 г. №69 - ФЗ «О пожарной безопасности», от
12.02.1998 г. № 28 - ФЗ «О гражданской обороне», от 25.07. 1998 г. № 130 - ФЗ
«О борьбе с терроризмом» с изменениями от 7.08. 2002 г., от 30.06.2003 г., в,
соответствии с решениями антитеррористической комиссии городи: »ги округа
город Октябрьский 30.03.2011 г.№1 от 23.08.2011г. № 7. В целях обеспечения
безопасности и антитеррористической защищенности учащихся и работающих в
МБОУ СОШ № 17, предупреждения и пресечения возможных террористических и
экстремистских проявлений, в соответствии с Законами РФ от 28.12.2010г. № 390ФЗ «О безопасности», от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 25.07.1998г, № !30-Ф3 «О
борьбе с терроризмом» с изменениями от 07.08.2002г, от 30.06.2003 г.
приказываю:
1.

Принять действенные меры по обеспечению антитеррористической
защищённости.
2. Проводить в течение года инструктивные занятия по ос '.опасности
(ответственный Титова Г.Г.).
3. Назначить ответственным лицом за организацию безопасных условий в
школе для учащихся и работающих Маркушину В.П., завхоза школы.
1.
Завхозу, ежемесячно проводить осмотр подвальных и чердачных
помещений, надежности схем оповещения, порядка экстренной связи и
взаимодействия, а также готовность к практическим деисты г м. ц случае
обострения обстановки;
2.
Обеспечить жесткий контроль над въездом транспортных средств на
территорию школы;
3.
Обеспечить жесткий контроль за пропускным режимом в школе;
4.
Принять действенные меры по обеспечению антитеррористической
защищенности школы;
5.
Обеспечить
контроль
за
техническим
состоянием
А 11C,
видеонаблюдения, ограждения территории школы, связи, средств

4.

5.
6.

7.

8.

9.

пожаротушения, кнопки тревожной сигнализации, электрооборудования,
системы вентиляции;
Мингалиевой Ч.Ф., учителю информатики:
1.
Установить систему контентной фильтрации (ПКФ). в с \?чае ее
недостаточности, организовать доступ только к рекомеп. ьшанпым
образовательным ресурсам Интернет по "белому списку".
Проводить два раза в год (сентябрь, февраль) сверку библиотечного фонда на
наличие экстремистской литературы (ответственный Маслюкова И.Г.).
Возложить ответственность за регулярную сверку библиотечного фонда на
наличие экстремистской литературы на Азнабаеву О.И., заместителя икм: гора
по УВР.
Возложить ответственность за организацию проведения инструктивных
занятий по безопасности с работниками и учащимися школы на Титову Г.Г.,
преподавателя-организатора ОБЖ.
Ответственным должностным лицам строго руководствоваться в своей работе
нормативными документами, инструкциями, правилами, пашичши и
обеспечить реализацию планов работы на текущий период.
Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

О.И.Азнабаева
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