
БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии 

 

 

П Р И К А З 

 

02.11.2018 г. № 158 г. Чебоксары 

  

 

Об усилении мер по обеспечению безопасности Учреждения 

 

В соответствии с Письмом Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 23.10.2018 года № 07/18-13030, Письмом Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики от 01.11.2018 года № 07/18-

13566, а также в целях принятия согласованных мер со стороны всех заинтересованных 

структур и ведомств, недопущения совершения преступлений террористического 

характера в отношении обучающихся БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  № 1» Минобразования 

Чувашии, создания безопасных условий во время учебно-воспитательного процесса, 

обеспечения безопасности жизни и здоровья, повышения бдительности, 

организованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Усилить меры по обеспечению безопасности БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

№ 1» Минобразования Чувашии. 

2. Заместителям директора: 

- провести внеплановые инструктажи со всеми сотрудниками по вопросам 

безопасности обучающихся и работников, особое внимание уделив на необходимость 

постоянного проявления бдительности и готовности к действиям, направленным на 

сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса в случае 

возникновения различных чрезвычайных ситуаций; 

- провести инструктажи с дежурным персоналом о порядке взаимодействия с 

территориальными органами внутренних дел, территориальными подразделениями УФСБ 

России, МЧС России при получении сообщений об угрозе террористического акта, 

обнаружения бесхозных предметов, которые могут являться взрывными устройствами; 

- провести внеплановые тренировки по отработке мероприятий планов 

эвакуации;  

- организовать инструктивно-методические занятия с педагогическими 

работниками, персоналом, обучающимися по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

3. Заместителю директора Владимировой Н.А. 

3.1. Провести дополнительные инструктажи со сторожами и гардеробщиками 

Учреждения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

3.2. Обеспечить исправность тревожной и пожарной сигнализации, систем 

оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении чрезвычайной ситуации; 

3.3. Обеспечить эффективное взаимодействие с правоохранительными органами 

и органами Управления МЧС России по Чувашской Республике по своевременному 

информированию и предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

3.4. Категорически запретить загромождение и перекрытие подъездных путей к 

Учреждению; 

3.5. Обеспечить строгий контрольно-пропускной режим в Учреждение: 



-  исключить возможность проникновения в здания и на территорию объекта 

образования посторонних лиц; 

- исключить возможность несанкционированного доступа посторонних лиц на 

территорию и в здание Учреждения; 

3.6. Обеспечить контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию 

Учреждения грузами и предметами ручной клади; 

3.7. Проверять ежедневно исправность кнопки тревожной сигнализации (КТС) и 

телефонного аппарата с автоматическим определителем номеров. Делать отметку в 

журналах; 

3.8. Принять меры по ограничению количества транспорта, въезжающего на 

территорию Учреждения. Не допускать парковку автотранспорта на территории 

Учреждения; 

3.9. Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в 

непосредственной близости от Учреждения и на контролируемой территории; 

3.10. В случае выявления фактов  о парковке транспортных средств  без 

государственных регистрационных знаков, с нестандартными (установленными с 

нарушением требований государственного стандарта), знаками других государств или 

государственными регистрационными знаками, имеющими признаки подложности, 

размещенных вблизи Учреждения своевременно информировать Управление ГИБДД по 

Чувашской Республике; 

3.11. Обеспечить ежедневный обход территории  и помещений Учреждения в 

соответствии со схемой обхода. Результаты обхода фиксировать в журнале; 

3.12. Ежедневно проводить проверку подвалов, подсобных и технических 

помещений, держать их закрытыми на замок и опечатанными; 

3.13. Провести внеплановые инструктажи со всеми сотрудниками по вопросам 

безопасности обучающихся и работников, особое внимание уделив на необходимость 

постоянного проявления бдительности и готовности к действиям, направленным на 

сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса в случае 

возникновения различных чрезвычайных ситуаций; 

3.14.  Провести дополнительные проверки функционирования систем 

видеонаблюдения, вывода сигнала о срабатывании данных систем АПС в подразделение 

пожарной охраны и кнопок экстренного вызова полиции (КЭВП), наличия телефонных 

номеров аварийных и спасательных служб; 

3.15. Проверить и при необходимости доработать схемы оповещения сотрудников 

и оперативных служб, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Иметь на рабочих 

местах должностных лиц данные схемы и номера телефонов экстренных служб; 

3.16. Проверить наличие у ответственных лиц необходимых ключей, перечня 

телефонов аварийно-спасательных служб для экстренного принятия решения  при 

возникновении  чрезвычайной ситуации; 

3.17. осуществить внеплановую проверку исправности охранной, пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения, а также эвакуационных выходов, 

путей эвакуации, исправности систем жизнеобеспечения и средств связи с составлением 

актов проверки. 

4. Классным руководителям 1 подг.-9-ых классов  

4.1. Повторно ознакомить родителей под роспись с локальными актами 

Учреждения по обеспечению безопасности обучающихся в Учреждении: Положением о 

контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме в Учреждении, утвержденным 

Приказом от 07 марта 2018 № 20, Приказом Учреждения от 28.08.2018 № 102 «О запрете 

въезда автотранспортных средств на территорию Учреждения»; 

4.2. Провести беседу с обучающимися и родителями (законными 

представителями) по  вопросам безопасности. 
 



 


