
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

 

 

Приказ 

 

08.09.2017г.                             № 322 

Об усилении мер по обеспечению безопасности в МБОУ «СОШ №12» 

 В целях эффективной реализации части 2 пункта6, пункта 7 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников 

школы, в связи с публикациями в СМИ о произошедшем 5 сентября 2017 года в 

Образовательном учреждении г. Ивантеевка (Московская область) чрезвычайном 

происшествии. На основании приказа ГУО Администрации города Абакана от 06.09.2017 

№290 «Об усилении мер по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях 

города Абакана» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Заместителю директора по УВР Вьюжаниной Н.В. предусмотреть дополнительные 

воспитательные, информационно-просветительские и иные меры, направленные на 

профилактику асоциального поведения обучающихся.  

       2. Учителям-предметникам и классным руководителям 1-11 классов пресекать все 

возможные проявления агрессии, неприязни, унижения достоинства среди обучающихся и 

работников; регулярно проводить индивидуальную и коллективную психолого-

педагогическую работу, направленную на выявление проблемных ситуаций и их решение. 

     3. Заместителю директора по УВР Вьюжаниной Н.В., педагогу-психологу Шубиной 

Н.А. активизировать работу школьной службы примирения. 

     4. Провести 08.092017 года дополнительный инструктаж с педагогическими 

работниками по вопросам безопасности обучающихся и работников, о необходимости 

постоянного проявления бдительности и готовности к действиям, направленным на 

сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса, в случае 

возникновения различных чрезвычайных ситуаций. Отвественный: преподаватель-

организатор ОБЖ Калягин А.И. 

     5. Классным руководителям 1-11 классов провести среди обучающихся 

разъяснительную работу о необходимости постоянного проявления бдительности и 

готовности к действиям, направленным на сохранение жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций. 

Срок: 11.09.2017. 

    6. В целях предупреждения и пресечения факторов, способных привести к угрозам 

безопасности участников образовательного процесса продолжить дежурство 

администрации школы с ведением журнала дежурства  

   7.Усилить пропускной режим, исключающий: 

      - неконтролируемый доступ в образовательное учреждение граждан, не являющихся 

участниками образовательного процесса; 

- несанкционированный въезд автотранспорта на территорию школы; 



- доступ в образовательное учреждение лиц (за исключением сотрудников 

правоохранительных органов и иных специализированных структур), имеющих при себе 

оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, иные потенциально опасные предметы, не 

являющиеся необходимыми для осуществления образовательного процесса. 

   8.  Утвердить график обходов помещений и территорий в целях предупреждения 

нахождения посторонних лиц, выявления опасных (подозрительных) предметов и веществ, 

а также пресечения иных факторов, способных привести к угрозам безопасности 

участников образовательного процесса (приложение №1), информацию по результатам 

обходов вносить в журнал осмотра школьных помещений, территории. 

    9. Заведующей хозяйственной частью Милюхиной А.И. принять дополнительные меры 

по обеспечению целостности ограждения школьной территории, исправному 

функционированию ворот и калиток, исключению беспрепятственного проникновения 

через них посторонних граждан. 

      9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №12»                                                                Н.В. Ветошкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

График  

осмотра школьных помещений  в рамках  

антитеррористической защищенности 

Этаж Рекреация Время Iсмена  

ФИО 

 ответственного 

  

II смена 

 ФИО 

ответственного 

 

I Начальная 

школа, 

основная 

школа, 

мастерские 

8.50 

12.30 

14.00 

16.00 

19.00 

Зоммер Светлана 

Владимировна  

Зоммер 

Светлана 

Владимировна  

Раздевалки  08.00 

14.00 

19.00 

Бабикова Галина 

Михайловна  

Жамалетдинова 

Наталья 

Николаевна 

Подвальные 

помещения 

 9.00                                Самойлов Павел Иванович 

13.00 

17.00 

Бассейн    В течение дня 

                    Тулиглович Анатолий Михайлович  

II 

 

Начальная 

школа 

8.00 

10.50 

14.00 

16.50 

19.00 

Мурашова Феодосия 

Владимировна 

Буркова 

Людмила 

Анатольевна  

Основная 

школа 

8.00 

10.50 

14.00 

16.50 

19.00 

Лукьянчикова Галина 

Ивановна 

Шахматова 

Влада 

Сергеевна 

III Начальная 

школа 

8.00 

10.50 

14.00 

16.50 

19.00 

Егорова Наталья 

Ивановна  

 

Кокорина 

Галина 

Валентиновна 

Основная 

школа 

8.00 

10.50 

14.00 

16.50 

19.00 

Литвиненко Зинаида 

Андреевна  

Левкина 

Людмила 

Владимировна 

 


