
Комитет по образованию
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
"Лесколовский центр образования"

ПРИКАЗ

23.03.2022 № 19

д. Лесколово

Об организации антитеррористической защищённости, 
пожарной безопасности, организации профилактических 
мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в период 
весенних каникул с 24.03.2023 года по 02.04.2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 
1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.09.2020 № 1527 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 
автобусами», рекомендациями отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области, в целях 
обеспечения безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, усиления мер по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма в МОУ «СОШ«ЛЦО (далее, ОУ) с 24.03.2023 года по 02.04.2023 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по безопасности отд.№1,2,4 Илларионову П.А., заместителю 
директора по безопасности отд.№3 Шевцову С.В:
1.1. Провести внеплановый инструктаж под личную подпись с охватом 100% работников МОУ 
«СОШ «ЛЦО» по вопросам усиления бдительности, повышения состояния защищенности от 
угроз криминального характера, террористических угроз, соблюдения правил пожарной 
безопасности в ОУ и быту:
- экстренной эвакуации при возникновении и угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
- по поведению при проникновении в учреждение вооруженных преступников;
- по поведению при захвате в заложники;
- по поведению при обнаружении взрывных устройств;
- по действиям в случае нахождения посторонних лиц и подозрительных предметов на 
территории Учреждения и незамедлительного информирования об этом администрации МОУ 
«СОШ «ЛЦО»;
- соблюдение требований пожарной безопасности в ОУ и быту.
Срок: до 24.03.2023г.
1.2. Обеспечить взаимодействие с руководителями и сотрудниками охранной организации ООО 
«Охранная организация «АВИГОН» по выполнению требований постановления Правительства 



РФ от 02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
1.3. Осуществлять проверку работоспособности и исправности всех систем безопасности: ЭСП, 
СКУД, кнопок охранной и тревожной сигнализаций, каналов прохождения сигналов с них, АПС и 
СОУЭЛ, пожарного водоснабжения и тушения (огнетушители), запорных механизмов (в том числе 
магнитных) на всех эвакуационных выходах, видеонаблюдения (видеокамеры и регистраторы), 
связь стационарную и мобильную, ручных фонарей, неукоснительного выполнения должностных 
обязанностей охранников ОУ.
Срок: ежедневно в рабочие дни.
1.4. Совместно с начальником объекта ООО «Охранная организация «АВИГОН» организовать и 
провести внеплановый инструктаж с охранниками ОУ в части соблюдения требований положения 
о пропускном и внутриобъектовом режиме, пожарной безопасности в МОУ «СОШ «ЛЦО»:
• неукоснительное выполнение должностных обязанностей охранниками ОУ;
• ежедневная проверка связи на посту охраны с дежурными службами, а также средств 
оповещения и сигнализации с обязательной записью о работоспособности в журнале приема-сдачи 
дежурства;
• усиление пропускного режима при входе в учреждение, в том числе:
- запретить вход в учреждение любых посетителей, отказывающих предъявить документы, 
удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения;
- диалог с посетителем или лицом, прибывшим для проверки, начинать после проверки у них 
документов и предписания на право проведения проверки;
- не допускать бесконтрольные действия посетителя (самостоятельных обходов здания и 
помещений, оставления вещей и т.п.);
- незамедлительное введение в действие кнопки тревожной сигнализации в случае нарушения 
посторонними лицами общественного порядка, явного проявления агрессии и (или) действий 
криминального характера на территории или в здании учреждения;
- исключение случаев несанкционированных стоянок автотранспорта в непосредственной 
близости от ОО;
- недопущение проноса, ввоза - вывоза пиратехнических и взрывчатых веществ в здание или на 
территорию ОО;
- усиление бдительность при обходе территории и зданий МОУ «СОШ «ЛЦО».
Срок: Срок: до 23.03.2023г.
1.5. Разместить на информационных стендах и официальном сайте ОУ информацию и памятки по 
соблюдению правил безопасного поведения.
Срок: до 23.03.2023г.
2. На планерках, минутках безопасности, классных часах рассмотреть следующие вопросы:
- правила поведения при проведении вечеров и массовых мероприятий;
- правил поведения на дорогах, соблюдению правил дорожного движения, использованию 
световозвращающих элементов в темное время суток;
- мер предосторожности, находясь на прогулке (не разговаривать с незнакомцами и не впускать их 
в квартиру, не заходить с незнакомцем в лифт и подъезд, не садиться в автомобиль к незнакомцам, 
не принимать от незнакомых людей подарки и не соглашаться на их предложение пойти с ними). 
- правила дорожного движения;
- правила пожарной безопасности в быту, технике безопасности во время весенних каникул и 
правилам поведения вблизи водоемов;
- о запрещении курения и употребления спиртных напитков;
- о порядке действий при обнаружении подозрительных предметов, свёртков, сумок, пакетов и др.; 
- правила поведения с незнакомыми людьми;
- о запрещении использования пиротехнических изделий, взрывчатых, самовоспламеняющихся и 
других опасных веществ в помещениях и на территории школы.



Срок: до 23.03.2023г.
Ответственные: Ринева Н.Г., заместитель директора по ВС; Фильченкова Т.И., заместитель 
директора по ВС.; Пашкова Н.Н., социальный педагог; Кубанова О.А., педагог-психолог; классные 
руководители.
3. Провести родительские собрания (онлайн-собрания) с рассмотрением вопросов по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности, охраны жизни и здоровья детей во время весенних каникул. 
Срок: до 23.03.2023г.
Ответственные: Ринева Н.Г., заместитель директора по ВС; Фильченкова Т.П., заместитель 
директора по ВС.; Пашкова Н.Н., социальный педагог; Кубанова О.А., педагог-психолог; классные 
руководители.
4. Для обеспечения строгого соблюдения требований пожарной безопасности, принятия мер 
антитеррористической направленности, выполнения санитарно-эпидемиологического 
благополучия:
• проверить состояние помещений, чердака, запасных выходов на противопожарную и 
антитеррористическую безопасность в отделениях МОУ «СОШ «ЛЦО»;
• проверить эвакуационные выходы;
• обеспечить готовность (расчистить от снега) подъездных путей к отделениям МОУ «СОШ 
«ЛЦО»;
* обеспечить в период пребывания обучающихся в помещениях регулярного обеззараживания 
воздуха помещений с использованием специализированного оборудования;
• провести диагностику работы электрооборудования, электроприборов, отопительной и 
вентиляционной систем в зданиях образовательной организации (далее ОО);
«организовать проведение ежедневного мониторинга температурного режима в помещениях 

зданий ОО;
• в случае обильных снегопадов в кратчайшие сроки проводить расчистку территории зданий ОО 
от снега, обеспечив в первую очередь доступ людей и автотранспорта к главному входу, к 
пищеблоку и площадке для утилизации твёрдых бытовых отходов, а также уборку снега и сосулек 
по периметру кровли зданий и козырьков крылец;
• ежедневно осуществлять контроль за состоянием зданий.
Ответственные: заместитель директора Сологубова И.Н.; администратор ДО №1 Голицына О.Н.;
Перлинен Е.В., администратор ДО №2; Ерошенко А.В., администратор ДО №4.
Срок: постоянно.
5. Заместителю директора по АХР Жукову А.В.:

> Уведомлять о перевозках организованных групп детей автобусами территориальные 
подразделения ГИБДД. В случае осуществления межрайонных и междугородних перевозок, 
направлять заявки на сопровождение автобусов автомобилем Госавтоинспекции в 
территориальные отделы ГИБДД.
Срок - постоянно.

> Исключить случаи перевозок организованных групп детей автобусами, принадлежащими 
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, не имеющих лицензии на 
перевозку пассажиров и не имеющих практики таких перевозок, а также собственных 
транспортных средств и материально-технической базы.
Срок - постоянно.

> Провести дополнительный (внеплановый) инструктаж с водителями школьных автобусов по 
строгому соблюдению правил дорожного движения, в частности скоростного режима, 
руководствуясь погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, с отметкой об 
ознакомлении в журнале инструктажей, информирование водителей о персональной 
ответственности за не соблюдение правил дорожного движения.
Срок: 27.03.2023г.

6. Секретарю МОУ «СОШ «ЛЦО» ознакомить с приказом должностных лиц, в части их 
касающейся, под роспись.



Срок: 27.03.2023г
7. Разместить настоящий локальный акт на сайте ОУ.
Срок: до 27.03.2023г
Ответственный: Зубков Д.А.

Глазунова В.Г.

Исп. Шевцов С.В., заместитель директора по безопасности
Тел. 8(813-70)54-174., 8911-931-83-65


