
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Гимназия  № 11» 

г.Рубцовска Алтайского края 

 

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, д.179, 

Тел.:38557-29904, e-mail: c_alexandr@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

03.08.2020                                                                                                    № 140 

 

О назначении должностных лиц,  

ответственных за мероприятия по обеспечению  

антитеррористической защищенности гимназии  

 

 В связи с началом нового 2020-2021 учебного года, с целью отработки вопросов 

организации охраны и пропускного режима, а также реализации неотложных мер по 

усилению общественной безопасности, защиты детей и работников, обеспечения 

надлежащей охраны в образовательном учреждении и наведению должного порядка в 

пропускном режиме и охране МБОУ «Гимназия № 11», 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Шипунову Т.Ю., специалиста по охране труда назначить ответственной за: 

- проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации; 

- организацию пропускного режима. 

          2. Назначить ответственными  за проверку  средств тревожной сигнализации на 

сторожей гимназии Маршалова С.И., Дубинина А.А. , Чупикова А.М. согласно графика 

дежурств. 

          3. Назначить ответственным за пропуск автотранспорта на территорию гимназии в 

дневное время вахтеров: Митченко И.В., Бикетову Л.Д.; в ночное время сторожей: 

Дубинина А.А.,  Маршалова С. И., Чупикова  А.М,   

   4. С целью установки жесткого пропускного режима для сотрудников, учащихся и  

посетителей гимназии, исключения случаев проникновения посторонних лиц в гимназию 

вахтеру, дежурному вахтеру, сторожу: 

- усилить режим доступа граждан и автотранспорта на территорию гимназии; 

- исключить бесконтрольное пребывание в гимназии  и на территории гимназии  

посторонних лиц; 

- родители учащихся начальных классов доводят детей до входа и там же встречают после 

окончания уроков (исключение: 2 недели с начала учебного года родителям учащихся 1-х 

классов разрешено провожать детей до классного кабинета); 

- для  встреч с учителем  допускаются на общем основании с  регистрацией в журнале; 

- вести журнал посещения гимназии  посторонними лицами; 

- пропускать автотранспорт на территорию гимназии согласно списку (Приложение № 1) с 

записью в Журнале регистраций. 
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 5. В случае поступления сообщений, содержащих угрозу террористического 

характера, при обнаружении взрывчатых, ядовитых и других подозрительных предметов, 

представляющих опасность, при возникновении пожара, действовать в соответствии с 

планом ликвидации ЧС и использовать схему оповещения: 

- немедленно докладывать дежурному администратору или директору гимназии  по 

телефонам:   

2- 99-04 (приемная), 2- 49-79 (вахта гимназии ) 

- УВД г.Рубцовска – 02,102 

- оперативному дежурному ГО ЧС тел. 6- 08- 68 

 6. В сентябре 2020 г., апреле 2021 г. провести урок безопасности в классах и 

тренировку по эвакуации учащихся и сотрудников. Ответственные: специалист по ОТ 

Шипунова Т.Ю. и дежурный администратор. 

7. Анохину А.С., завхозу: 

- ежедневно проводить проверку состояния оконных блоков, целостность ограждения 

территории, подвалов и люков на крышу, освещения территории учреждения, а также 

работу сторожей; 

- обеспечить наличие закрытия дверей запасных эвакуационных выходов на легко 

закрывающиеся запоры. 

8. Шипуновой Т.Ю., специалисту по ОТ:  

- ежедневно осуществлять проверку соблюдения пропускного режима; 

- ежеквартально осуществлять проверку качества несения дежурства по гимназии, службы 

охраны и пропускного режима путем проведения тренировок. Результаты проверок 

качества несения службы охраны и пропускного режима в учреждении и указания по 

устранению выявленных недостатков отражать в специальном журнале проверок. 

 9. 31.12.2020 года комиссии в составе: Анохина А.С., завхоза, Шипуновой Т.Ю., 

специалиста по ОТ провести проверку состояния и надежности запоров основных 

и запасных дверей, опечатать подвал на новогодние праздники. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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