
Российская Федерация 

Администрация городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 39 

(МАОУ СОШ № 39) 

 

ПРИКАЗ 

 

 
1 сентября 2021 г.                                                               №    389  - о                                                                           

г. Калининград 
 

  

Об обеспечении антитеррористической 

безопасности в школе в 2021 - 2022  

учебном году 

 

В целях организации системной работы по обеспечению 

антитеррористической безопасности школы в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации  и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», во исполнением приказа комитета по образованию от 19.08.2020 г. № 

ПД-КпО-661 «Об обеспечении антитеррористической безопасности  

муниципальных образовательных учреждений в 2021-2022 учебном году» 
 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Назначить ответственным за обеспечение антитеррористической 

безопасности в школе в 2021 - 2022 учебном году заведующего хозяйством 

(завхоза) Огонян С.Э. 

2. Возложить ответственность за контрольно-пропускной режим, 

исключающий несанкционированное проникновение на территорию объекта 

граждан и транспортных средств, на вахтера Дзекановского В.И. с 01.09.2021 г. по 

31.05.2022 г., в том числе: 

- вести журнал регистрации всех посетителей с обязательной фиксацией 

паспортных данных; 

- при необходимости производить осмотр ручной клади (сумок, пакетов и пр.) 

посетителей, в случае отказа действовать согласно должностной инструкции, вплоть 

до использования «тревожной кнопки». 

3. Возложить охрану школы с 1 июня до 31 августа 2022 г. на вахтера 

Дзекановского В.И., на сторожаей Фролова Н.Г., Самчука А.Н., Федорова В.В. в 

соответствии с графиком работы. Вменить в обязанности сторожей ведение журнала 

по сдаче смены школы и территории. 



4. Разработать и утвердить  план мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма. Ответственный социальный педагог Ким О.А. 

5. Провести до 04.09.2021 г. инструктажи ответственных лиц, педагогических 

работников, работников школы по соблюдению необходимых мер комплексной 

безопасности, в том числе первоочередных действий при обнаружении 

подозрительного предмета, правил оказания первой медицинской помощи. 

Ответственный: директор Мишин С.О. 

6. Классным руководителям провести 01.09.2021 г. урок (занятие) 

безопасности с обучающимися по формированию культуры безопасной 

жизнедеятельности, в том числе по вопросам соблюдения правил дорожного 

движения, пожарной безопасности. 

7. Заведующему хозяйством (завхозу) Огонян С.Э.: 

- обеспечить выполнение рекомендаций по антитеррористической 

защищенности, указанных в актах обследования и категорирования школы, с учетом 

предписаний надзорных органов; 

- обеспечить совершенствование материально-технической базы в части 

инженерно-технической укрупнённости и оборудования школы. 

8. Незамедлительно информировать территориальные правоохранительные 

органы о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций по телефонам 

«горячей линии». 

9. Провести разъяснительную работу по противодействию терроризму и 

экстремизму на 2021-2022 учебный год с обучающимися, их родителями, 

работниками школы в сентябре 2022 года на родительских собраниях  

Ответственные: классные руководители 1-11 классов. 

10. Обеспечить безопасность обучающихся во время их пребывания в школе и 

принять дополнительные меры, направленные на обеспечение правопорядка и 

безопасности во время проведения массовых мероприятий во взаимодействии с 

территориальными правоохранительными органами, с учетом требований 

санитарных правил3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-190)». 

Ответственный: заместители директора Глазунова Е.П., Зайцева И.В. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.            

   

 

                                             

Директор МАОУ СОШ№39                     С.О. Мишин    
  

                                                                                                   


