
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. МУХАНОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬ -  ЧЕРКАССКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

28.08.2019 г. ПРИКАЗ № 109-од

«Об организации аититеррористической защиты образовательного 
учреждения»

В целях реализации распоряжения Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области от 26.08.2019 № 223- 

од «О мерах по обеспечению безопасности и недопущению экстримистско- 

террористических акций в период проведения Дня знаний 2 сентября 2019 

года», протокола заседания аититеррористической комиссии Кинель- 

Черкасского района и оперативной группы отдела МВД России по 

КинсльЧеркасскому району от 19.08.2019 № 3

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Считать ответственным за проведение антитеррористических 

мероприятий в ГБОУ OOLLI с. Муханово в 2019-2020 учебном году 

Зинченко М.В., директора школы.

2. Назначить ответственными за пропуск посторонних людей в 

ГБОУ ООШ с.Муханово технический персонал Антонову О.Н., Наумову 

Н.Н.

3. Техническому персоналу Антоновой О.Н., Наумовой Н.Н. 

фиксировать посторонних лиц в журнале регистрации.

4. С целыо обнаружения посторонних предметов:

4.1. водителю Колесову Н.Н. осуществлять осмотр школьного 

автобуса с обязательной регистрацией результатов в журнале;

4.2. техническому персоналу Антоновой О.II., Наумовой Н.Н.,

сторожам Петровой И.П., Харькову 10.М. ежедневно осуществлять
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обследование прилегающей территории с обязательной регистрацией 

результатов в журнале сдачи-приемки дежурства;

4.3. техническому персоналу Антоновой О.Н., Наумовой Н.Н. в срок 

до 30.08.2019 провести обследование бытовых и подсобных 

помещений, используемого ремонтного оборудования, мест 

складирования строительных материалов.

5. Директору школы Зинченко Н.В. в срок до 30.08.2017 провести 

дополнительный инструктаж персонала по мерам антитеррористической 

безопасности и порядку действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

терроризмом.

6. Классным руководителям предусмотреть в 2019-2020 учебном 

году в планах работы с учащимися и родителями лекции и беседы, 

направленные на профилактику экстремизма и противодействие разжигания 

межнациональной розни.

7 . Учителю истории и обществознания Алениной С.В. 

предусмотреть, в 2019-2020 учебном году проведение уроков по основам 

правовых знаний, направленных на формирование толерантных установок 

у учащихся.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ OOI11 с.Муханово Н.В.Зинченко
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