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П Р И К А З 

 

_____________        № 
 

 

Об обеспечении охранных и противопожарных мероприятий в период 

весенних каникул в МБОУ СОШ № 47 

 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности и сохранности материальных ценностей МБОУ СОШ №47 в 

период школьных весенних каникул, а также в целях организации досуговой 

занятости и обеспечения безопасности детей и подростков в период весенних 

каникул приказываю: 

1. Назначить ответственных дежурных по школе (приложение). 

2. Ответственным дежурным по школе и охранникам обеспечить 

свободный доступ на личный номер телефона сотовой связи в период 

дежурства. 

3. Зам директора по УМР Борзуновой Г.А.: 

3.1 Разработать планы по усилению антитеррористической 

безопасности в период весенних каникул. 

3.2 Довести до сведения работников школы номера телефонов и 

каналов связи с правоохранительными органами, органами ГО и ЧС, 

здравоохранения. 

3.3 Провести практическую отработку порядка действий работников 

школы при угрозе возникновения террористического акта; информационно-

пропагандистские мероприятия по повышению бдительности работников 

школы и разъяснения их действий в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

4. Всем охранникам школы: 

4.1 Усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и 

коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию и в здание 

МБОУ СОШ №47, обеспечить регулярные осмотры зданий и прилегающих к 

ним территорий на предмет обнаружения подозрительных предметов (не 

менее 3 раз в день – утром, днем, вечером). 

5. Зам директора по АХР Акопджанян Ю.Б. обеспечить исправность и 

доступность средств тревожной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения и средств связи (в том числе кнопок тревожной 

сигнализации) со службами экстренного реагирования. 



6. Классным руководителям: 

6.1 Принять меры по обеспечению безопасного пребывания учащихся в 

школе в каникулярный период. 

6.2 Провести инструктажи с учащимися по террористической, 

пожарной безопасности, а также по правилам поведения в общественных 

местах, правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности, о 

чем сделать соответствующие записи в журналах регистрации инструктажей. 

6.3 Провести разъяснительную работу с родительской 

общественностью и учащимися о недопустимости нахождения детей на 

строительных площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и 

сооружениях; о правилах пожарной безопасности дома и в общественных 

местах. 

7. Зам. директору по ВР Сальниковой И.В. обеспечить освещение 

каникулярных мероприятий в средствах массовой информации. 

8. Зам. директору по УВР Высоцкой Л.В. незамедлительно 

информировать департамент образования обо всех происшествиях, 

связанных с угрозой жизни и здоровья детей и работников образовательных 

учреждений, в период проведения мероприятий на осенних каникулах по 

телефонам: 251-05-41, 251-05-36. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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