
Комитет по образованию администрации города Мурманска 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска  

«Средняя общеобразовательная школа № 43» 

 

ПРИКАЗ 

 

28.09.2021                   № 316 

Мурманск 

 

 

Об усилении пропускного и внутриобъектового режима и  

мер антитеррористической безопасности в ОУ 

 

 

 В соответствии с ФЗ от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

постановлением Правительства от 2.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», Положением о пропускном режиме 

ОУ, в целях обеспечения дополнительных мер безопасности обучающихся и сотрудников ОУ, 

недопущения чрезвычайной ситуации, происшедшей 20.09.2021 года в Пермском ГНИУ и во 

избежание подобных проявлений в ОУ  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1. Усилить в ОУ до особого распоряжения пропускной и внутриобъектовый режим. 

  

2. В период усиления режимов запретить: 

2.1. допуск родителей и иных посетителей в здание ОУ; 

2.2. въезд автотранспорта на территорию ОУ. 

 

Действие настоящего приказа не распространяется: 

- на лиц, связанных с образовательным процессом, посещающих ОУ по служебной 

необходимости; 

 - транспорт госорганов и транспорт, список которого утвержден директором. 

В иных случаях допуск лиц и транспорт возможен только по распоряжению директора и 

после контрольной проверки охранником. 

Допуск родителей, которым необходимо посетить школу, предоставлять по 

предварительному согласованию с классным руководителем в согласованное время. 

 

 3..Ефимовой А.В., ответственному за антитеррористическую защищенность ОУ: 

 3.1. провести до 30.09.2021 внеплановые инструктажи с персоналом, сотрудником ЧОП 

«Флагман» о порядке действий в случае возникновения внешних угроз безопасности и в ЧС, 

повышения бдительности в отношении подозрительных лиц и предметов в здании, на 

территории ОУ; 

 3.2. усилить контроль за осуществлением пропускного и внутриобъектового режимов, 

качеством оказания услуг сотрудниками ЧОО «Флагман», осуществляющим физическую 

охрану школы в соответствии с договором и должностной инструкцией; 

 3.3. ежедневно осуществлять обследование прилегающей территории с целью выявления 

незаконно припаркованного автотранспорта, в случае необходимости принимать меры по 

эвакуации невостребованного, разукомплектованного и бесхозного автотранспорта; 



 3.4. ежедневно осуществлять контроль за закрытием дверей эвакуационных выходов и 

основного выхода, под особый контроль взять эвакуационный выход из столовой. 

 

 4. Щекуновой Л.Н., начальнику ХО: 

 4.1. еженедельно проводить проверку работоспособности тревожной сигнализации 

(КТС), средств связи.  

 4.2. ежедневно проверять исправность работы системы видеонаблюдения и наружного 

освещения. 

  

 5. Дежурным администраторам усилить контроль: 

 5.1. за пропускным режимом в период массового прихода и ухода детей; 

 5.2. за дежурством педагогов до начала уроков, на переменах, при выходе детей из 

школы. 

 5.3. за закрытием помещений, получением и сдачей ключей; 

 5.4. за закрытием на школу после окончания учебных занятий и работы ГПД основного 

выхода; 

 5.5. нахождением на территории и в здании школы посторонних лиц. 

 В случае возникновения аварийных и иных чрезвычайных ситуаций незамедлительно 

информировать комитет по образованию по м.т. 8-921-176-61-41, (Чуркин В.В.), оперативного 

дежурного Росгвардии, МЧС, ФСБ по Мурманской области по телефонам экстренных служб: 

112. со стационарного телефона номера: - единый номер пожарных и спасателей - 01, полиция - 

02, скорая помощь - 03, аварийная газовая - 04. 

 

 6. Педагогам: 

 6.1. неукоснительно соблюдать требования к дежурству по школе; 

 6.2. воспитателям ГПД усилить бдительность в период проведения прогулок, 

производить предварительный осмотр территории на предмет обнаружения посторонних 

предметов, при появлении на территории подозрительных лиц незамедлительно информировать 

директора школы и правоохранительные органы.  

 6.3. классным руководителям провести внеплановые инструктажи с обучающимися на 

предмет повышения бдительности в отношение подозрительных лиц и предметов в здании и на 

территории, запрета открывать запасные выходы, а также по действиям в случае возникновения 

внешних угроз безопасности и в чрезвычайных ситуациях. 

 

 7. Работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям) и другим 

посетителям соблюдать требования, установленные настоящим приказом. 

 

 8. Классным руководителям 1-9-х классов незамедлительно довести настоящий приказ 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

 9. Ефимовой А.В., зам.директора по ВР, довести настоящий приказ до сведения 

педагогических работников, Щекуновой Л.Н., начальнику ХО, до сведения технического 

персонала. 

 

 10. Ефимовой А.В., зам.директора по ВР, разместить объявление об усилении режима на 

информационном стенде ОУ. 

 

 11. Давидюк Е.С., администратору школьного сайта, разместить данный приказ на сайте 

школы. 

 

 12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы             Н.Н. Вишневская 
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