
Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области 

 «Школа-интернат № 17 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья 

 городского округа Самара“ 

                  

                             ПРИКАЗ  

_03.09.2018г._                                                                                                        № 02-18-34_                                                 
 

«Об организации антитеррористической 

и антиэкстремистской деятельности в школе-интернате». 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по 

противодействию терроризму», а также в целях реализации мер по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья обучающихся и сотрудников школы во время проведения 

учебно-воспитательного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 Назначить заместителя директора школы-интерната по безопасности Борзову В.Ф. - 

ответственным за антитеррористическую безопасность в школе-интернате. 

2 Заместителю директора школы-интерната по безопасности Борзовой В.Ф. и заместителю 

директора по воспитательной работе Тюлюсовой Е.В. - разработать и провести комплекс 

профилактических мероприятий в целях устранения причин способствующих 

распространению террористических и экстремистских идей в молодежной среде. 

3 С целью более тщательной охраны школы в дневное время дежурному администратору, 

вахтеру, сторожам школы и дежурным учащимся осуществлять в школе пропускной режим, 

не допуская в здания школы посторонних лиц без документов и фиксации в журнале 

дежурного с указанием цели посещения школы. 

4 Дежурным администраторам и дежурным учителям проводить тщательный осмотр 

школьных помещений и школьной территории перед началом и в конце занятий на 

предмет обнаружения посторонних предметов и при их обнаружении немедленно 

сообщить директору школы-интерната или его заместителям. Вызвать сотрудников 

внутренних дел, ограничив при этом допуск учащихся в школу. 

5 Заместителю директора по АХР Кривогуз С.П., перед началом занятий делать обход всей 

школьной территории по проверке входов в школьные здания на их целостность, 

исправность запоров и отсутствие на территории подозрительных предметов. 

6 Зам. директору по УВР Патокиной А.В. составить график дежурства администрации, 

учителей и классов по школе-интернату. 

7 Зам. директора по безопасности Борзовой В.Ф. периодически проводить инструктаж с 

педагогическими работниками, сторожами, вахтерами и другим техперсоналом по 

вопросам антитеррористической защиты школы. Изучить с каждой категорией 

инструкции по правилам поведения в экстремальных ситуациях, особое внимание, 

обращая на: 

- Алгоритм действия сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

(Приложение 1) 

- Выявление признаков подготавливаемого террористического акта или захвата террористами 

заложников в здании школы; 

- Осмотр помещений и территории на предмет своевременного выявления 



подозрительных предметов, взрывчатых веществ; 

- Ежедневный осмотр запоров дверей и окон при приеме и передачи дежурства и 

тревожной кнопки; 

- Отметки и записи в журнале при передаче смены; 

Недопущение посторонних лиц в здание школы; 

8 Запретить въезд на территорию школы транспортных средств без согласования с 

администрацией школы. 

9 Классным руководителям 1-4 классов провести беседу с родителями, чтобы они 

встречали и провожали детей в вестибюле, а не проходили к классам. 

10 Вахтерам и сторожам школы, во время и после окончания занятий, входные двери 

держать в закрытом состоянии. Посторонних людей в школу не допускать и осуществлять 

контроль за освещенностью школьной территории. 

11 Зам. директора по АХР Кривогуз С.П. регулярно проверять наличие и 

исправность средств пожаротушения. 

12 Классным руководителям 1-12 классов и учителю ОБЖ ознакомить учащихся с 

правилами поведения во время чрезвычайных ситуаций, провести инструктаж о правилах 

поведения в экстремальных ситуациях с соответствующей записью в журналах, провести 

беседу с учащимися по вопросам усиления бдительности и правилам поведения при 

обнаружении посторонних предметов и подозрительных личностей. Изучить с учащимися 

правила дежурства в школе-интернате и порядок эвакуации из здания школы в чрезвычайных 

ситуациях. 

13 Ежемесячно проводить учебные тренировки по эвакуации обучающихся и персонала в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

14 В случаях обнаружения предпосылок к возможным террористическим актам и 

чрезвычайным происшествиям немедленно докладывать администрации школы и в 

местные органы правопорядка. 

15 При обнаружении взрывчатых веществ (устройств), радиоактивных, химических и 

иных предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников действовать согласно инструкции (Приложение 2). 

16 Зам. директора по безопасности Борзовой В.Ф. и зам. директора по ВР Тюлюсовой Е.В. 

уделить особое внимание обеспечению безопасности во время проведения в школе 

массовых мероприятий, информировать органы правопорядка о местах и времени 

проведения массовых праздничных мероприятий. 

17 Запретить использование в зданиях и на территории школы всех видов 

пиротехнических средств. 

18 .Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор ГБОУ 

школы-интерната № 17 г.о. Самара                                                           Г.А.Коскова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

 

Патокина А.В. ____________________ 

Тюлюсова Е.В. ____________________ 

Борзова В.Ф.   ____________________ 

Кривогуз С.П. _____________________ 


