
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

 

П Р И К А З 
 от 21 сентября  2021 года                       № 24 

 

«Об усилении мер по обеспечению безопасности МБОУ Приаргунской СОШ» 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» 

закона РФ «Об образовании в РФ», № 273 РФ, в целях обеспечения безопасности обучающихся и 

работников школы, предупреждения условий возникновения чрезвычайных ситуаций и в связи с 

подготовкой к началу учебного года, в целях предотвращения совершения террористических актов 

и  других противоправных действий в образовательном учреждении и на его территории, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях недопущения проникновения в здание школы посторонних лиц, а также 

недопущения террористических актов, усилить пропускной режим в зданиях школы.                      

Для этого сторожам начальной и основной школы строго выполнять инструкции по мерам 

безопасности и пропускному режиму в школе. 

2. Жарниковой Т.И. –  зам. директора по безопасности,  провести  дополнительные инструктажи с 

тех. персоналом, сторожами, педагогами о действиях в случае появления в здании школы 

подозрительных лиц. 

3. Работникам школы еще раз изучить инструкции по безопасности и охране труда. Сторожам 

школы особое внимание уделять на носимые вещи, оставленные сумки, брошенный бесхозный 

транспорт, а также подозрительных лиц. 

4. Сторожам, работникам гардероба, уборщицам служебных помещений: 

- разрешать посетителям вход в здание школы только по предъявлении ими документа, 

удостоверяющего личность; 

- осуществлять регистрацию прибывшего в журнале учета посетителей, в котором 

указываются ФИО, номер документа, удостоверяющего личность, время прибытия и время убытия 

посетителя; 

- следить за тем, чтобы в период проведения школьных занятий входные двери школы, у 

которых находится пост охраны, были закрыты, а входные двери, где нет постоянной охраны, а 

также запасные входы были опечатаны; 

- сторожу в вечернее и ночное время обходить здание школы с внешней стороны, проверяя 

целостность стекол на окнах, состояние решеток, входных дверей, о чем делать запись в журнале; 

- при обнаружении подозрительных предметов (пакета, коробки, сумки и др.) оградить их, 

немедленно сообщив об этом в правоохранительные органы и оперативному дежурному, принять 

меры по недопущению к данным предметам посторонних лиц и школьников; 

- не допускать стоянки постороннего транспорта у здания школы и прилегающей к нему 

территории. Следить за тем, чтобы входные ворота были закрытыми. О всех случаях стоянки 

бесхозного транспорта сообщать в правоохранительные органы. 

- при появлении у здания и нахождения длительное время посторонних лиц, сообщить в 

правоохранительные органы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

           Директор школы:                     /Золотовская Г.И./ 
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