





МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17
__________________________________________________________________

ПРИКАЗ


от 04.09.2015 г.								№ _________


Об усилении охраны школы.

В соответствии с решением рабочей группы АТК муниципального образования город Краснодар 03.09.2015 для недопущения возникновения ЧС, а так же в целях предупреждения возможных провокаций на территории образовательных организаций и прилегающей территории, связанных с возможным проведением террористического акта, приказываю:
	Заместителю директора по АХР Солдатовой С.Н.:
	Принять незамедлительные меры и взять под личный контроль усиление охраны МАОУ СОШ №17 (далее – школы).
	Ужесточить пропускной режим на территорию и в здание школы, вход в здание допускать только при предъявлении документов, удостоверяющих личность с обязательной фиксацией в журнале учета посетителей;
	Усилить контроль  за состоянием территории школы на предмет нахождения подозрительных предметов и посторонних лиц, обеспечить обход территории не менее 3-х раз в сутки; 
	Не допускать наличия открытых дверей складских помещений, аварийных выходов и пищеблока.
	Исключить несанкционированную парковку автотранспорта вблизи и на территории школы, уделяя особое внимание автомобилям отечественных марок;
	Принять исчерпывающие меры поддержанию работоспособности и информативности камер наружного и внутреннего наблюдения;
	Провести дополнительные инструктажи с ответственными по антитеррористической защищенности о правилах пользования и тестирования кнопки тревожной сигнализации КТС;

Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками школы по действиям при ЧС;
	Исключить в ночное время нахождение на территории образовательного учреждения посторонних лиц;
Провести дополнительную информативно-разъяснительную работу с сотрудниками, осуществляющими охрану образовательного учреждения в дневное и в ночное время;
	При возникновении любой внештатной ситуации из вышеперечисленных незамедлительно информировать директора школы и единую диспетчерскую службу 112, органы МВД Прикубанского внутригородского округа.
	Заместителю директора по УВР Молчановой И.Б.:
	Обеспечить в рамках курса ОБЖ проведение с учащимися в срок до 09.09.2015 дополнительной работы по темам, связанными с правилами поведения при террористическом акте;
Довести настоящий приказ до сведения педагогических работников, классных руководителей, учащихся и родителей.
Опубликовать настоящий приказ на сайте школы.
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Директор									Н.Н. Кобылянко



С приказом ознакомлены:

