
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 25 »  августа  2022г.                                                                                           № 196 

 

О принятии мер по обеспечению  

безопасности и антитеррористической  

защищенности МБОУ СОШ №49 

 

         Во исполнение распоряжения департамента образования администрации г. Томска от 

10.08.2021г. № 758р «О принятии мер по обеспечению безопасности и антитеррористической  

защищенности», в целях организации комплексных мер безопасности и антитеррористической 

защищенности в период подготовки к началу нового 2022-2023 учебного года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить график проведения праздничных линеек: 

Начало линейки Центральный вход 

08.30 8-е классы 

09.00 3а, 3б, 3в, 3д, 4а, 4г, 4д  классы 

09.30 9-е, 10-е классы 

10.00 1-е, 11-е классы 

11.00 2-е, 3г, 4в, 4б классы 

11.30 7-е классы 

12.30 5-е, 6-е классы 

 

2. Возложить ответственность за проведение инструктажей с персоналом по 

обеспечению антитеррористической безопасности детей при проведении праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню знаний, правилах безопасности в случаях наступления любых 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), террористических угроз, правилам пожарной безопасности на 

заместителя директора по АХР Салина В.М. и инженера по ОТ Байдакову С.В.; 

3. Возложить ответственность за проведение в МБОУ СОШ №49 профилактических, 

воспитательных и разъяснительных мероприятий, приуроченных к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) с целью пропаганды социально значимых ценностей и создания 

условий для мирных межнациональных, межрегиональных, межконфессиональных отношений, 

усилению внимания ко всем признакам и факторам подготовки и совершения противоправной 

деятельности, в том числе террористического характера на классных руководителей. При 

проведении занятий использовать фото и видео материалы. Организовать встречи с 

авторитетными представителями общественных и религиозных организаций, науки, культуры и 

спорта. Срок до 05.09.2022г.; 

4. Возложить ответственность на заместителя директора по АХР Салина В.М.: 

  - за проведение проверки состояния источников противопожарного водоснабжения, 

работоспособность автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ), ПАК «Стрелец-мониторинг», тревожной сигнализации, систем 

контроля доступа и видеонаблюдения. Актуализировать дату и время в системах 

видеонаблюдения;  

- за  проведение проверки условий хранения и актуализацию   паспортов безопасности 

объектов (территорий), разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

02.08.2019 №1006 (исключить случаи хранения паспортов безопасности в открытом доступе, а 

также их размещение на официальных сайтах образовательных организаций). Срок до 

01.09.2022г.; 



- за обеспечение бесперебойной связи и обмен информацией с правоохранительными 

органами, структурами ГУ МЧС России по Томской области, департаментом образования, 

администрацией г. Томска; 

5. Возложить ответственность на механика Драгунова Д.В., ответственного за 

нормативное обеспечение и сопровождение организации перевозок Сонич Е.А. 

- за наличие актуализированного и согласованного с ГИБДД  паспорта дорожной 

безопасности образовательного учреждения, схем безопасных маршрутов движения, их 

размещения на официальном сайте и стенде по безопасности дорожного движения; 

6. Заместителю директора по АХР, ответственному за безопасность Салину В.М.: 

- исключить несанкционированный доступ к коммуникациям и инженерным сетям зданий; 

- исключить бесконтрольное пребывание в учреждении посторонних лиц; 

- исключить нахождение в непосредственной близости и на территории учреждений 

бесхозных транспортных средств;  

- обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию учреждения грузов и предметов ручной клади, своевременный вывоз твердых 

бытовых отходов; 

- ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, держать их 

закрытыми на замок, а также проверять состояние решеток и ограждений; 

- после окончания занятий входные двери держать в закрытом состоянии; 

- контролировать освещенность территории учреждений в темное время суток; 

- систематически актуализировать схему оповещения сотрудников учреждений; 

- актуализировать организационно-распорядительную документацию по вопросам 

комплексной безопасности (приказы о назначении ответственных лиц, должностные инструкции, 

инструкции, планы эвакуации в случае возникновения пожара, памятки, планы мероприятий и 

т.д.); 

- актуализировать информацию, размещенную на наглядных стендах по вопросам 

комплексной безопасности¸ пожарной безопасности, безопасности дорожного движения; 

- заменить договор с частными охранными предприятиями (если они привлечены к охране 

объектов) на соответствие ГОСТ 58485-2019 «ОКАЗАНИЕ ОХРАННЫХ УСЛУГ НА 

ОБЪЕКТАХДОШКОЛЬНЫХ,ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХИПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»; 

- в случае обнаружения предпосылок к возможным террористическим актам, чрезвычайным 

происшествиям немедленно докладывать в правоохранительные органы (112,02,102,), 

департамент образования (90-99-44), МКУ «Оперативная дежурная служба г. Томска» (005). 

- до 30.08.2022г. завершить ремонтные работы. Не допустить нахождение рабочих, наличие 

строительной техники, бытовок, строительного мусора в помещениях и на территории во время 

образовательной деятельности. 

7. Установить на время проведения Дня знаний установку имеющихся стационарных 

или ручных металлодетекторов на входе в учреждение по согласованию с сотрудниками УМВД; 

8. Возложить ответственность за  наличие на рабочих местах сотрудников 

образовательного учреждения памяток действия персонала в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации (пожарная тревога, противоправные действия, пропажа учащегося, 

угроза совершения террористического акта) на инженера по ОТ Байдакову С.В.; 

 

 

 

 

Директор школы    Т.А. Прудникова  
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