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

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

ПРИКАЗ 

02.09.2016 г. №155/12 г.Нальчик 

Об усилении мер по антитеррористической защищённости 
общеобразовательной организации (ОО) в 2016-2017 учебном году 

На основании Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», в целях обеспечения безопасности жизни и 
здоровья учащихся и сотрудников общеобразовательной организации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Возложить в 2016-2017 учебном году: 

1.1. На Свириденко Е.П., заместителя директора по УВР, ответственность за 
организацию работы с учащимися по антитеррористической безопасности; 

1.2. На Артамонова А.О., преподавателя - организатора ОБЖ, ответственность 
за организацию работы с сотрудниками по антитеррористической безопасности; 

2. Создать антитеррористическую группу в следующем составе: 
- Артамонов А.О. преподаватель - организатор ОБЖ, руководитель группы; 
- Хуранов С.Б., учитель физической культуры, заместитель руководителя 

группы; 
- Члены группы: Удовиченко Г.В., учитель физической культуры; 

Ахметов М.З., учитель физической культуры; 
Мальбахов Т.К., руководитель по физическому воспитанию. 

3.Утвердить список работников администрации для оповещения в нерабочее 
время при угрозе возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
террористических актов (Приложение 1). 

4. Заведующему хозяйством Мирзоянц А.А., 
4.1. Усилить контроль за работой по содержанию в надлежащем порядке 

зданий, подвальных и чердачных помещений, лестничных клеток. 
4.2. Обо всех происшествиях немедленно докладывать администрации 

общеобразовательной организации. 
4.3. Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на 

контролируемую территорию. 
4.4. Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления 

обучающихся: классных комнат и помещений, где будут проводиться учебные 
занятия, совещания, собрания и культурно-массовые мероприятия. 

4.5. Исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц на территории 
ОО. 

4.6.Обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми 
(ввозимыми) на территорию ОО предметами ручной клади и грузами и 
своевременный вывоз твердых бытовых отходов. 



4.7. Контролировать освещенность территории учреждения в темное время 
суток. 

4.8.Систематически корректировать схему оповещения сотрудников 
учреждения. 

4.9.Еженедельно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных 
помещений, держать их закрытыми на замок, а также проверять состояние 
решеток и ограждений. 

4.10. С окончанием работы 0 0 в 18.00. а так же в выходные и праздничные 
дни, входные двери держать в закрытом состоянии. 

4.11. Постоянно проверять наличие и исправность средств пожаротушения. 
5. Преподавателю организатору ОБЖ Артамонову А.О.: 

5.1. Спланировать в течении года проведение занятий по обучению 
работников ОО по основам защиты от террористических актов и иных ЧС, 
вызванных взрывами и пожарами. 

5.2. Спланировать проведение тренировок с работниками 0 0 и учащимися 
по отработке навыков эвакуации из здания в различных ЧС. 

5.3.Ежегодно в январе предоставлять для корректировки паспорт 
безопасности образовательной организации. 

5.4. Классным руководителям (1-11 классы) спланировать и провести не 
менее 4 занятий в год по обучению обучающихся основам защиты от 
террористических актов и иных ЧС, вызванных взрывами и пожарами с 
обязательной фиксацией в специальном журнале. 

6. Посещение общеобразовательной организации в выходные и праздничные 
дни запретить. 

7. В рабочие дни (понедельник - суббота) 0 0 работает с 08.00 до 18.00. 
8. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор А.М. Егожев 

Приложение 1 
Список работников администрации для оповещения в нерабочее время при 

угрозе возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

№ 
п/п 

ФИО должность телефон 

1 Егожев Анзор Миронович директор 8 928 081 29 22 
2 Свириденко Елена Павловна Заместитель директора по 

УВР 
8 928 082 72 72 

3 Мирзоянц Арсен Аршакович Заведующий хозяйством 8 905 437 08 07 


