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Приказ  

 

09.11.2022 г.                                                                                                    № 245 - орг.  

 

О дополнительных мерах   

антитеррористической защищенности  

МБОУ «Средняя школа № 15» 
 

    В целях реализации распоряжения Губернатора Камчатского края от 18.10.2022 № 

670-Р «О дополнительных антитеррористических мерах на территории Камчатского 

края», на основании Приказа Управления образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Усилить в МБОУ «Средняя школа № 15»   ПКГО с  09.11.2022года  пропускной и      

внутриобъектовый режим. 

2.   В период усиления режимов запретить: 

- допуск родителей и иных посетителей в здание МБОУ «Средняя школа № 15» вне 

часов приема граждан (с 15.00 до 16.00 в будние дни); 

- въезд автотранспорта, кроме служебного, на территорию МБОУ «Средняя школа                

№ 15». 

     Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, не связанных с 

образовательным процессом, посещающих МБОУ «Средняя школа № 15»  по 

служебной необходимости; транспорт госорганов и спецтранспорт. В иных случаях 

допуск лиц и транспорт возможен только по письменному распоряжению директора  и 

после контрольной проверки представителями службы охраны. 

3. Педагогу-организатору ОБЖ, Титовой Л.М., 09.11.2022 в 14 часов 30 минут 

провести дополнительный инструктаж и тренировку по эвакуации работников и 

обучающихся (воспитанников) в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

 

4.  Ответственной за сайт школы, Мяленко Е.А., обеспечить на постоянной основе 

проведение мониторинга официального сайта учреждения на предмет наличия 

посторонней информации; 



5. Заместителю директора по АХЧ, И.В.Даниловой, а также  дежурным из числа 

администрации школы: 

- ежедневно проводить обследование территории и здания МБОУ «Средняя 

школа № 15» на предмет соблюдения требований  антитеррористической 

безопасности; 

- исключить возможность нахождения бесхозных автотранспортных средств в 

непосредственной близости от МБОУ «Средняя школа № 15»  и ее территории, 

в случае их обнаружения, незамедлительно сообщать в правоохранительные 

органы; 

- проводить ежедневный обход территорий образовательных учреждений с 

проверкой целостности периметрального ограждения; 

- еженедельно обследовать подвальные и чердачные помещения на предмет 

обнаружения посторонних предметов; 

- обеспечить контроль проведения ремонтных работ в помещениях учреждений 

на предмет наличия посторонних предметов; 

- обеспечить выполнение охранниками усиленных контрольных проверок 

обучающихся, работников и автотранспорта; 

- контролировать выполнение охранниками уставленных настоящим приказом 

требований. 

 

6. Классным руководителям повторно ознакомить обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с положением о пропускном и внутриобъектовом 

режимах. 

 

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

другим посетителям соблюдать требования, установленные настоящим приказом. 

8. Ответственной за сайт школы Е.А. Мяленко и классным руководителям  

 незамедлительно довести настоящий приказ до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

9. Секретарю Е.В. Беливской довести настоящий приказ до сведения указанных в нем 

работников под подпись и разместить данный приказ об усилении режимов на 

информационном стенде школы. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                          С.А.Тарских 

 

С приказом ознакомлены: 
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