
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШИРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

П Р И К А З 

 

31.08.2022г                            х.Широкий                     №203 

 

 

О дополнительных мерах по обеспечению  

антитеррористической защищенности 

в МБОУ Широкинская СОШ 

в 2022-2023 учебном году 

 

В целях осуществления комплекса организационных и 

профилактических мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности МБОУ Широкинской СОШ в 2022-2023учебном году, на 

основании приказа УО Орловского района №327 от 25.08.2022г «О 

дополнительных мерах по обеспечению  антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений   в 2022-2023 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственного по осуществлению комплекса 

профилактических мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности учителя физической культуры  Вахитаева Р.М. 

2. Вахитаеву Р.М.: 

2.1.  Разработать и утвердить планы профилактических мер по 

антитеррористической защищенности в МБОУ Широкинской СОШ 

2.2. Обновить  инструкции: по обнаружению взрывного устройства  для 

работников; по действию должностных лиц при  обнаружении взрывного 

устройства в местах скопления людей; по мерам безопасности в случае  

химического и биологического терроризма для работников  и обучающихся 

школы; при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (аварий, катастроф, стихийных бедствий) и др.   

2.3. Организовать проведение с педагогическим составом специальных 

инструктажей по изучению основных положений законодательства 

Российской Федерации по вопросам борьбы с терроризмом и 

ответственности за преступления террористической направленности. К 

занятиям привлекать представителей территориальных органов ГО и ЧС, 

ОВД (по возможности). 

2.4. В срок до 06.09.2022 разработать график проведения и провести по 

классам  учебно-тренировочные мероприятия с преподавательским составом 

по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. 



2.5. Обновить стенды наглядной агитации о порядке действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

3.Завхозу  Горбачевой И.М.: 

3.1. Организовать проверку подвальных помещений, труднодоступных 

мест, чердаков, слуховых окон на предмет выявления опасных в 

террористическом плане предметов. 

3.2.. Обеспечить контролируемый въезд транспорта на 

административную территорию школы. 

3.3. Обеспечить в темное время суток достаточное освещение 

территории административных зданий. 

3.4. Усилить контроль по соблюдению пропускного режима. 

4. Контроль исполнения  данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                Н.Г. Чукин 

С приказом ознакомлены: 

          Вахитаев Р.М. 

          Горбачёва И.М.        
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