МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ»

ПРИКАЗ

«22» февраля 2018 г.

№ 18

Об усилении мер
по обеспечению
комплексной безопасности гимназии при
проведении Дня защитника Отечества и
Международного женского дня
На основании Приказа от 21.02.2018г. № 45 Управления Общего Образования
Администрации города Обнинска «Об усилении мер по обеспечению комплексной
безопасности образовательных учреждений города Обнинска при проведении Дня
защитника Отечества и Международного женского дня»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.С целью усиления мер по обеспечению комплексной безопасности в период проведения
праздничных мероприятий в соответствии с действующими нормативно-правовыми
документами
- на период с 22 февраля 2018 г. по 25 февраля 2018 г. и с 07 марта 2018 г. по 19 марта
2018г организовать усиленное дежурство ответственных сотрудников
№
п/п

Фамилия И.О.

Должность

ДАТА

ДАТА

Директор

22.02.
2018

09.03.
2018

2 Юдакова А.Н.

Заместитель
директора по НМР

23.02.
2018

10.03
.2018

3 Прозоровская Т.Г.

Заместитель
директора по УВР

24.02.
2018

11.03
2018

Заместитель
директора по ВР

25.02.
2018

5 Александрова Т.П.

Заместитель
директора по ИКТ

07.03
2018

17.03.
2018

6 Зезина А.И.

Заместитель
директора по АХЧ

08.03.
2018

18.03.
2018

1 А.Е.Сухарев

4 Иванова Е.Г.

2. На заместителя директора по ВР Иванову Е.Г. возложить обязанности по :
Взаимодействию и информированию правоохранительных органов и г.Обнинска о
проведении массовых мероприятий в гимназии и обеспечению их присутствия на
территории гимназии во время проведения праздничных мероприятий;
3. На заместителя директора по УВР Прозоровскую Т.Г. возложить обязанность по:
-визуальному контролю за всеми посторонними лицами, присутствующими на мероприятии,
-немедленно информировать директора гимназии, Управление общего образования (тел.3992-44), полиции (тел.02) обо всех случаях возникновения угрозы безопасности зданию
гимназии, а также образовательного процесса.
4. На классных руководителей возложить обязанности по:
-обеспечению проведения инструктажа учащихся в случае возникновения угрозы
безопасности;
-действия при обнаружении подозрительных предметов в здании гимназии;
-действия при приеме сообщения по телефону или в письменном виде об угрозе
террористического акта;
-действия при захвате заложников;
-действия учащихся гимназии при чрезвычайной ситуации техногенного характера.
4. Уполномоченному по решению вопросов ГО и ЧС Юнош Сергею Владимировичу
провести инструктаж с персоналом гимназии по следующим вопросам:
-действия при угрозе террористического акта и возникновении чрезвычайной ситуации в
здании гимназии;
-действия при обнаружении подозрительных предметов в здании гимназии;
-действия при приеме сообщения по телефону или в письменном виде об угрозе
террористического акта;
-действия при захвате заложников;
-действия учащихся гимназии при чрезвычайной ситуации техногенного характера.
5. На заместителя директора по АХЧ Зезину А.И. возложить обязанности:
-обеспечить дополнительные меры по охране учреждения, ужесточить пропускной режим;
-организовать ежедневную проверку образовательного учреждения и закрепленных за ним
территорий;
- принять меры к недопущению несанкционированной парковки автотранспорта вблизи
гимназии . При обнаружении брошенного автотранспорта сообщить в органы внутренних
дел города;
- осуществлять проверку исправности пожарной сигнализации и средств экстренной связи;
6. При усиленном дежурстве ответственному сотруднику информацию о чрезвычайных
ситуациях докладывать незамедлительно директору гимназии и в Управление общего
образования по телефону: (48439) 7-92- 44, (48439) 7-92- 45.
и
7. Заместителю директора по ИКТ Александровой Т.П. - Разместить информацию об
антитеррористических мероприятиях в Гимназии на официальном сайте.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор гимназии

А.Е.Сухарев

