
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОФЛОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

297221,с.Краснофлотское, ул. Победы, 1а. тел. 9-44-47,  

E-mail: sov_krasnoflot@crimeaedu.ru 

Идентификационный номер налогоплательщика 9108117233 

 

ПРИКАЗ 

от 25.08.2021 г.                                                                 № 214 

О назначении должностного лица,  

отвечающего за антитеррористическую  

безопасность в МБОУ «Краснофлотская СШ»  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными законами «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 

года № 35-ФЗ, «по противодействию экстремизму» от 25.07.2002 года № 114-ФЗ, на 

основании Инструкции об антитеррористических действиях, в целях обеспечения 

безопасности, сохранении жизни и здоровья обучающихся и работников МБОУ 

«Краснофлотская СШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным, обеспечивающим антитеррористическую 

безопасность в МБОУ «Краснофлотская СШ» в 2021-2022 учебном году, как прошедшего 

повышение квалификации по программе «Ответственный за антитеррористическую 

безопасность образовательной организации» (в объеме 24 часа) – заведующего хозяйством 

МБОУ «Краснофлотская СШ» Юркевича Александра Георгиевича. 

2. Заведующему хозяйством МБОУ «Краснофлотская СШ» Юркевичу А.Г. 

обеспечить: 

- постоянный контроль за отсутствием любых автотранспортных средств на территории 

школы, за исключением транспортных средств, имеющих право въезда на территорию 

школы; 

- визуальный контроль территории школы на предмет наличия посторонних 

подозрительных предметов (при их обнаружении – немедленно информировать ОВД); 

- проверить наличие документации и списка телефонов экстренных служб на посту 

охраны. При необходимости доукомплектования завершить эту работу; 

- проверить исправность запирающих устройств и наличие ключей от центрального входа 

и запасных выходов на посту охраны; 

- определить порядок действий в случае поступления сообщений об угрозе совершения 

террористического акта или нарушения общественного порядка в помещениях здания 

школы. 



3. Заведующему хозяйством МБОУ «Краснофлотская СШ» Юркевичу А.Г. 

провести с работниками охраны соответствующие инструктажи и возложить на 

работников охраны (сторожей) ответственность за проведение: 

- в ночное время визуального контроля территории школы на предмет наличия 

посторонних подозрительных предметов (при их обнаружении – немедленно 

информировать ОВД); 

- обеспечить при передаче дежурства ежедневное оформление журнала осмотра 

помещений школы, сданных на охрану; 

- обеспечить немедленно информирование директора школы, управления образования, 

полиции (тел. 102) обо всех случаях возникновения угрозы опасности зданию и 

имуществу школы; 

- осуществлять обход территории школы каждые 2 часа. 

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заведующего 

хозяйством МБОУ «Краснофлотская СШ»  Юркевича А.Г. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Краснофлотская СШ»    О.Л. Олефир  

 

С приказом ознакомлен и согласен 25.08.2021 г.: 

Юркевич А.Г. 
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