
Российская Федерация
Администрация городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 39 

(МАОУ СОШ № 39)

ПРИКАЗ

13 мая 2021 г. № eWf - О
г. Калининград

Об усилении мер антитеррористической 
безопасности в школе

В целях обеспечения антитеррористической безопасности, в т.ч. 
предотвращения террористических актов, обеспечения правопорядка, сохранения 
жизни и здоровья обучающихся, на основании приказа комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград» от 12.05.2021 г. № ПД-КпО- 
436

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить контроль доступа в школу.
2. Вахтеру Дзекановскому В.И. строго регламентировать пропускной режим 

для родителей (законных представителей), для посторонних лиц, для въезда 
автотранспорта на территорию школы с регистрацией в Журнале посетителей с 
записью паспортных данных, производить осмотр ручной клади (сумок, пакетов и 
пр.) в случае отказа - действовать согласно должностной инструкции, вплоть до 
использования «тревожной кнопки».

3. Сторожам, вахтеру:
- проводить перед началом каждого рабочего дня проверку: безопасности 

территории вокруг здания, состояния замков на дверях запасных выходов, 
подвальных, хозяйственных и рекреационных помещений, лестничных проходов, 
безопасного содержания электрощитов и другого специального оборудования с 
занесением результатов обхода в журнал;

- исключить пребывание на территории и здании школы посторонних лиц во 
время образовательного процесса и внеучебное время; не допускать парковку 
несанкционированного автотранспорта на территории школы.

4. Работникам школы запретить хранение в школе посторонних предметов, 
имущества, не предусмотренных утвержденным перечнем и образовательной 
программой.

5. Провести:



дополнительные инструктажи по соблюдению необходимых мер
безопасности, правил оказания первой медицинской помощи до 17.05.2021 г.: 
Никитина Е.В. - для педагогических работников, Огонян С.Э. - для остальных 
сотрудников школы, классные руководители 1-11 классов - для обучающихся;

- дополнительную тренировку по эвакуации людей при возникновении угрозы 
и совершении террористических актов с занесением результатов в журнал до 
14.05.2021 г.

Ответственный: заместитель директора Глазунова Е.П., учитель Степнова Л.Ю.
6. Заведующему хозяйством (завхозу) Огонян С.Э. обеспечить взаимодействие 

с ОВД Московского района УМВД России по Калининградской области, проверить 
исправность работы кнопки «тревожной сигнализации».

7. Технику Лебушакову С.С. разместить на официальном сайте школы в разделе 
«Безопасность населения» информацию по обеспечению безопасности участников 
образовательного процесса в случае возникновения угрозы и совершения 
террористических актов.

8. Провести совещание с педагогами школы о правилах организации 
пропускного режима в школе и необходимости повышения бдительности.

Ответственный: Никитина Е.В.
9. Работникам школы незамедлительно информировать администрацию школы 

о возможности возникновения ЧС в случае возникновения угрозы и совершения 
террористических актов.

10. Осуществлять взаимодействие классных руководителей с обучающимися и 
родительской общественностью по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму, в т.ч. в части контроля общения школьников в социальных сетях до 
17.05.2021 г.

11 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Никитина


