
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
Курская область Медвенский район

муниципальное общеобразовательное казенное учреждениеoTAPACoBcKg, 9=9нqВцАЯ оБщЕоБрАзоВАтрльнАя шкоЛАп
J$70{2, КурскаЯ сблас,l,ь, Медвенски*1 районо e.Tupa*o"o

телефон 8t47 1 4(l } 4-1 6-82,адрес э.;-I€ктроlлной пt}чты : frраче(Фчапdех.ru

прикАз

от <<31>> авryста 2018 года
с.Тарасово

<<Об организации охраны,
пропускного и внутриобъектового
режимов>)

Nь 191

L

в целях обеспечения охраны зданий, имущества, безопасного
функционирования образовательного r{реждения, реализации мероприятий
по защите сотрудников и обучающихся моку <тарасовская основная
общеобразовательн€ш школa> (далее образовательц€ш организация)
во время пребыван ия на территории образовательной организации,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Строго соблюдать 

''ропускной 
и внутриобъектовый режим.

2.проверять (периодически) территорию здания образовательной
организации, системы подземных коммуникаций в целях выявления
признаков подготовки или совершения террористического акта.

з . Ис ключить бе сконтрольно е пребывание на территории образовательной
организации посторонних лиц и нахождение транспортных средств.

4.обеспечить воспрепятствование неправомерному проникновению на
территорию образовательной организации.

5.поддерживать постоянное взаимодействие с органами внутренних дел по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму,

6.ОрганИзоватЬ круглосУточную охрану, обеспечивая ежедневный обход и
осмотр зданий и территорий образовательной организации.

7.контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

МОКУ <<Тарасовска

во время
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Щиректор
общеобразовательн С.В.Харченко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Курская область Медвенский район

муниципальное общеобразовательцое казецное учреждение(<ТАРАСОВСКАЯ ОСНОРНАЯ ОБШВОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА>
307042, Курская о6;tастьо Мелвенский район, с.Тарасово

телефоп 8(41 | 46 1 4-76-82,алрес электроrrной пOчты; frраyе@уппсlех.rч

прикАз

от (31> августа 2018 года
с.Тарасово

<<О воспрепятствовании неправомерному
проникновению в образовательную
организацию)>
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в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности
в Моку <тарасовская основная общеобразовательная школа)) в условиях
повседневной деятельности,

1.Организоватъ и
ПРИКАЗЫВАЮ:

обеспечить пропускной И внутриобъектовый режим,
контроля их функционирования.

ответственная: завхоз Рыжова Л.А.

2.Организовать обеспечение информационной безопасности, разработки
реализации М€р, исключающих несанкционированный доступ
информационным ресурсам школы.

ответственный: r{итель информатики Воловиков Щ.А.

3.осуществить контроль за выполнением мероприятий по обеспечению
антитерРористической защищеНностИ территории мокУ <Тарасовская
основная общеобразовательная школа)).

ответственная: заместитель директора по Увр Самсонова Т.н.

и

к

4.ОрганизоватЬ индивидуЕlJIьн}.ю рабоry с работниками мокУ <Тарасовская
основная общеобразовательная школа> по
идеологии терроризма и экстремизма в

вопросам противOдействия

деятельности.

5.Контроль за выI]олнением приказа оставляю за собой.

Щиректор МОКУ <<Тарасо

образовательной и научной
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общеобразовател С.В.Харченко



РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Курская область Медвенский район

муц иципальное обrцеобразовательное казенное учреждение(ТАРА9ОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛД>
3B7S+2, Курская о6;rас,гь, Мелвенский район, с.Тарасово

ТеЛефОН 8(47 l 46 ) 4-1 6-87,алрее э;-IеItтрон ной ilочтLl ; frрачеГdlуапdех. ru

прикАз

от (31) августа 2018 года Лb 189
с.Тарасово

(О создании в образовательной организации
*,. рабочей группы\-

по оOеспечению решения вопросов
антитеррористической безопасности>>

в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности
образователъных организаций' методическими рекомендациями по
организации мероприятий rIо противодействию терроризму и экстремизму
антитеррористической комиссии Курской области,

ПРИКАЗЫВАIО:
i.создать в моку <тарасовская основная общеобразовательная школа))
рабочую группу по обеспечению решения вопросов антитеррористической
безопасности и утвердить ее в след}.ющем составе:
Руководитель группы:

, Хапченко Светлана Викторовна, директор школы.Ll Члены рабочей группы:
Рыжова Любовь Алексеевна, завхоз школы,
Самсонова Т.Н., заместитель директора по УВР

2.рабочей группе действовать В соответствии с принятъiм Положением о
рабочей группе по обеспечению решения вопросов антитеррористической
безопасности

з.контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор МОКУ оТар
общеобразо С.В.Харченко

Л.А.Рыжова

Т.Н.Самсонова
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С приказом'



РОССИИСКМ ФЕДЕРАЦИЯ
Курская область lVIедвенский район

муниципальное общеобразовательное казенное учреждение
(<ТДРДСОВСКДЯ ОСНОВНДЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНДЯ ШКОЛД>

3а7 8 42, Курс кая об;lа c"l b, Мелвенскlrl.i ра йонч с.Т'арасово
телефон 8{41| 46 } 4-76-82,rutpec:};reKTpotrHoй пt}чть{: l'грал.е@)l,апсlех.ru

прикАз

от (31>> августа 2018 года J\Ъ 190
с.l'сцlсtсово

<Об обеспечении безопасности,
нтитеррористической защищен ности

образовательноЙ организации>>

в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защиrценности
сотрудников и обучающихQя 1\4оКУ <Тарасовская основная
обrцеобразовательная школа)) в условиях п овседневной деятельно сти,

ПРИКАЗЫВАIО:
1,рабочей группе ознакомить участников образовательного процесса с
док)ментами по предупреждению проявлений и борьбе с терроризмом:
- ФЗ от 25.0].1998 N9 130 ФЗ кО борьбе с терроризмом>;
- Постановление Правительства РФ от 15.09.|999 }ф 1040 (О мерах по
противодействию терроризму и другими.

2,УтвердитЬ план мероприятий по обеспечению безопасности
- аFIтитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся

образовательной организации.

3,организовать индивидуальную работу с сотрудниками и обучающимися по
вопросам противодействия идеологии терроризма И экстремизма в
образовательной деятельности

4.Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный
осмотр состояния ограждения, закрепленной территории.

5.руководствоваться паспортом безопасности при проведении обшдешкольных
мероприятий.

6.проводить, не реже одного раза в четверть, тренировки по эвакуации
сотрудников и обучающихея образовательной организации в случае
получения информации об угрозе совершения террористического акта.



7.ПРОвОдиТЬ с сотрудниками и обучающимися инструктаж и практические
ЗаНЯТИЯ пО ДеЙствиям при обнаружении на территории ОО посторонних лиц
и подозрительных предметов.

8.Оформить стенды, содержащие информацию о порядке действий
работников, обучающихся при обнаружении подозрительных лиц или
предметов

9.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор МОКУ <Тарасовская
общеобразовател .В.Харченко
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