Муниципальное бюджетное учреяедение
дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
местной администрации городского округа Прохладный КБР»

ПРИКАЗ
08.06.2018г.

№93/1

Об обеспечении антитеррористической безопасности
образовательной организации в 2018 - 2019 учебном году.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности, недопущения
совершения террористических актов в здании и на территории ОО

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР до 14.07.2017 года разработать и
представить мне на утверждение «План комплексной безопасности ОО на
2018-2019 учебный год». В плане отразить нижепоименованные пункты:
- мероприятия по охране труда;
- мероприятия по противопожарной безопасности;
- мероприятия по антитеррористической защищенности ОО;
- мероприятия по профилактике правонарушений;
- профилактика здорового образа жизни учащихся.
2. Заместителю директора по УВР до 14.07.2018 года разработать и
представить мне на утверждение «План проведения объектовых тренировок
на 2018 - 2019 учебный год». В плане отразить следующие учебные вопросы:
- организация осмотра территории и помещений ОО с целью
обнаружения бесхозных вещей и подозрительных предметов;
- действия при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных
предметов и получении сообщений о минировании;
- организация взаимодействия с территориальными органами УМВД,
ФСБ, МЧС, частными охранными структурами при обнаружении бесхозных
вещей, подозрительных предметах и получении сообщений о минировании
ОО;
- действия при возникновении и угрозе возникновения пожара;
- действия при угрозе и заражении территории ОО аварийно химически
опасными и радиоактивными веществами;
- организация и ведение поисковых и аварийно-спасательных работ в
ОО при пожаре, взрыве и обрушении здания;
- оказание первой медицинской помощи раненым и пораженным,

эвакуация их в безопасные места;
- организация оповещения работников и учащихся ОО о ЧС;
- организация эвакуации персонала и учащихся.
3. Заместителю директора по УВР до 25.08.2018 года провести
инструктаж преподавательского состава и технического персонала по
вопросам антитеррористической защищенности и противопожарной
безопасности ОО. Результаты инструктажа отразить в журналах.
4. Заместителю директора по УВР до 25.08.2018 года произвести
инструктаж по вопросам антитеррористической защищенности и
противопожарной безопасности ОО, порядке действий при возникновении
ЧС.
5. Классным руководителям до 08.09.2018 года произвести инструктаж
учащихся по действиям при возникновении ЧС. Инструктаж отразить в
«Журнале инструктажа».
6. Ежемесячно, согласно утвержденного графика, проводить
практические занятия (объектовые тренировки) по эвакуации учащихся,
преподавательского и технического персонала и их действиям при
возникновении ЧС.
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