
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 

городского округа Чапаевск Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 

05.04.2016         49-ОД 

 

Об усилении мер  антитеррористической защищенности. 

 

 На основании протокола  совместного заседания комиссии по 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений в городском округе Чапаевск от 25.03.2016 № 16-1 и в связи с 

учетом сложной оперативной обстановки в регионах Северного Кавказа, 

совершения ряда террористических актов на их территории, наличия 

угрозообразующих факторов в оперативной обстановке по направлению 

борьбы с терроризмом в Самарской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Усилить меры антитеррористической защищенности воспитанников, 

обучающихся и сотрудников всех структур ГБОУ. 

 

2.Ввести усиленные меры безопасности зданий и территорий ГБОУ: 

-обеспечить эффективное взаимодействие с правоохранительными органами 

и органами МЧС России по своевременному информированию и 

предотвращению чрезвычайных ситуаций (при необходимости провести 

внеплановые тренировки по отработке мероприятий планов эвакуации) 

-обеспечить обязательное информирование территориальных органов 

внутренних дел о сдаче помещений или территорий ГБОУ в аренду, а также 

предстоящих на объекте ремонтно-строительных работах с привлечением 

сторонних граждан (в т.ч. иностранных) и организаций 

-организовать работу по ограничению парковки автотранспорта в окружении 

объектов, на которых проводятся массовые мероприятия, в случае 

необходимости задействовать возможности органов исполнительной власти 

Самарской области, правоохранительных структур 

-исключить несанкционированный доступ посторонних лиц на территорию и 

в здания ГБОУ. 

 

 3. Организовать во всех структурах ГБОУ: 

-проведение дополнительных инструктажей по вопросам 

антитеррористической защищенности, довести под роспись до сведения 

должностных лиц и персонала неукоснительное исполнение Перечня 

минимальных требований по антитеррористической защищенности мест 



массового пребывания граждан, утвержденного решением 

антитеррористической комиссии Самарской области от 03.03.2005 

-инструктажи с работниками   по действиям в случае возникновения внешних 

угроз безопасности и в чрезвычайных ситуациях. 

 

4.Обеспечить контроль за состоянием антитеррористической 

защищенности образовательной организации в соответствии с 

минимальными требованиями и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.03.2015 № 272. 

 

5. Обеспечить при приеме и сдаче дежурства смен персоналом школы и 

структур в обязательном порядке осуществление проверки 

работоспособности автоматической пожарной сигнализации и оповещения, 

управления эвакуацией при пожаре, КТС,  с отражением  результатов в 

соответствующих журналах, а также обеспечить осуществление 

обязательного обхода зданий и территории, с отражением  результатов в 

соответствующих журналах. 

 

6.Руководители структурных подразделений, должностные лица, 

ответственные за обеспечение комплексной безопасности объектов ГБОУ 

СОШ № 1 и территорий, находящихся в ведении ГБОУ, недопущение 

чрезвычайных происшествий, а также   исполнение антитеррористических  

мероприятий несут персональную ответственность. 

 

7.При возникновении чрезвычайных ситуаций в обязательном порядке  

информировать 

-администрацию ГБОУСОШ № 1  

-Юго-Западное управление министерства образования и науки Самарской 

области по телефонам: (84639) 2-34-63, 89277375580 (Спирин Д.Н.) 

 

8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 1    В.А.Терехов 

 

 

 

 

 

 
 


