
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«СОШ № 31 им. Нури Цагова» 

МКУ «Департамент образования местной администрации г.о. Нальчик КБР» 

ПРИКАЗ 

17.10.2016 г. № 191 г. Нальчик 

О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической безопасности 

В связи с участившимися фактами террористической направленности в 
республике, в соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации» ФЗ № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 года № 
2446-1 «О безопасности», Федерального закона от 25 июля 1998 года № 1Э0-ФЗ 
«О борьбе с терроризмом», Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 
«О противодействии терроризму», Указа Президента Российской Федерации от 15 
февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1999 года 
№ 1040 «О мерах по противодействию терроризму», в целях повышения 
антитеррористической защищенности учащихся, воспитанников и сотрудников 
МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» ' 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Дежурным администраторам, учителям, воспитателям, педагогам 

дополнительного образования, вахтерам (охранникам) перед началом каждого 
урока, внеклассного мероприятия, занятий кружка, секции проводить визуальный 
осмотр помещений школы и дошкольных модулей (д/с №№ 29, 38, 68, 73) на 
наличие подозрительных предметов. 

2. Дежурным администраторам, дежурным учителям, воспитателям, вахтерам 
(охранникам): 

2.1. Ужесточить контроль за соблюдением пропускного режима; 
2.2. Исключить доступ посторонних лиц в служебные помещения; 
2.3. Пропускать и выпускать учащихся в учебное время только на основании 

личного разрешения дежурного администратора, медицинского работника (при 
наличии заболевания учащегося) или директора школы. 

2.4. Не допускать парковку автотранспорта на территории учреждений. 
3. Заведующим структурными подразделениями дошкольных модулей 

Хашукоевой А.Ю., Хажалиевой С.Л., Кештовой Л.Б., Эдиловой З.Г., 
заведующему хозяйством школы Мирзоянц А.А.: 

3.1. Спланировать дополнительные профилактические меры, направленные 
на предотвращение террористических актов и обеспечение охраны жизни и 
здоровья всех учащихся, воспитанников и сотрудников школы; 

3.2. Провести корректировку паспортов безопасности школы и дошкольных 
модулей, разработать иную документацию (Положения об организации 
пропускного режима и правилах поведения посетителей в зданиях МКОУ «СОШ 
№ 31 им. Нури Цагова», памяток, планов, инструкций) по обеспечению 
безопасности. 



5.5. Провести повторный инструктаж ни 
антитеррористической безопасности и защите учащихся и воспитанников. 

3.4. Разместить на информационных стендах необходимую документацию 
по обеспечению безопасности 

4. Заместителю директора по УВР Шидовой Р.Х.: 
4.1. Разместить на официальном Интернет-сайте школы информацию по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса. 
5. Заведующему хозяйством школы Мирзоянц А.А., заведующим хозяйством 

дошкольных модулей Бусевой В.В., Ваниеву В.И., Мамиевой Ф.Б., Гуренковой 
Т.А. ежедневно: 

5.1. Проверять: 
- состояние ограждения, входов на территорию школы и дошкольных 

модулей, входов в здания школы и дошкольных модулей; 
- состояние и исправность противопожарного оборудования; 
- исправность работы кнопок «тревожной сигнализации»; 
- состояние эвакуационных путей и выходов школы и дошкольных модулей; 
- наличие ключей от запасных выходов. 
5.2. Проводить визуальное обследование подвальных помещений и выходов 

на крышу на предмет их безопасности. 
5.3. Обеспечивать надлежащий контроль состояния деятельности служб по 

обеспечению охраны школы, провести инструктаж с сотрудниками технического 
персонала с целью усиления контрольно-пропускного режима, повышения 
бдительности. 

6. Заместителю директора по ВР Кизовой С.С.: 
6.1. Составить план проведения классных часов и мероприятий по 

профилактике терроризма и осуществлять должный контроль по их проведению; 
6.2. Организовать школьный конкурс рисунков и плакатов на тему «Нет 

терроризму!» 
6.3. На классных и родительских собраниях обсудить Положение об 

организации пропускного режима и правилах поведения посетителей в зданиях 
МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова». 

7. Классным руководителям 1-11 классов: 
7.1. Подготовить и провести совместно со инспектором Беккиевым М.М. и 

представителями правоохранительных органов классные часы на тему: 
«Терроризм: его причины и последствия». 

7.2. Провести дополнительный инструктаж по обеспечению безопасности от 
проявлений терроризма. 

8.Учителям - предметникам, ведущим последние уроки обеспечить 
организованный выход всех учащихся из школы. 

9.Заведующей производством Хаевой Т.Г., медицинским работникам 
дошкольных модулей вести строгий контроль за завозом продуктов, 
предназначенных для организации питания учащихся. 

10. Работникам охраны (ночной сторож): 
- в ночное время обеспечить визуальный контроль территории школы и 

дошкольных модулей на предмет наличия посторонних подозрительных 
предметов (при их обнаружении - немедленно информировать ОВД); 

- обеспечить при передаче дежурства ежедневное оформление журнала 
осмотра помещений школы и дошкольных модулей, сданных на охрану; 



- обеспечить немедленное информирование директора школы, милиции ( по 
тел. 77-05-74, 77-40-33, 49-56-02 -дежурная часть УВД, 02. ), обо всех 
случаях возникновения угрозы безопасности зданию и имуществу школы и 
дошкольных модулей; 

- осуществлять обход территории школы и дошкольных модулей, проверку 
входов в подвальные и чердачные помещения каждые 2 часа; 

- осуществлять проверку работоспособности всех средств тревожной 
сигнализации два раза в сутки. 

11. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор 
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