
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 С. ШЕПСИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

П РИ К А З

19.11.2015 №  276/1 - 0

с. Ш епси

О необходимости усиления антитеррористической защищенности
МБОУ СОШ № 20 с. Шепси

На основании приказа управления образования администрации муниципального 
образования Туапсинского района от 17.11.2015 года№  1202 « О необходимости 
усиления антитеррористической защищенности образовательных организаций» п р 
и к а з ы в а ю:

1. Заместителю директора по воспитательной работе Зыбиной JI.A:
1.1. провести внеплановые инструктажи с должностными лицами МБОУ 

СОШ №  20 и разъяснительную работу с обучающимися по порядку 
действий в случае возникновения угрозы или совершения 
террористических актов и иных противоправных действия;

1.2. провести дополнительные практические и инструктивные занятия для 
работников МБОУ СОШ № 20, сотрудников охраны, учащихся и 
воспитанников по вопросам соблюдения мер антитеррористической 
защищенности, противодействия террористическим угрозам и о порядке 
действий в условиях чрезвычайной ситуации;

1.3. обновить и пополнить наглядную агитацию антитеррористической 
тематикой;

1.4. провести разъяснительную работу с учащимися о недопущении 
совершения преступлений, предусмотренных статьей 2017 «Заведомо 
ложных сообщений об акте терроризма» Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, а также о мерах ответственности, установленных 
законодательством Российской Федерации за указанное правонарушение

2. Завхозу Карягиной Е.В:
2.1. обеспечить регулярные осмотры к МБОУ СОШ № 20 территорий на 

предмет обнаружения подозрительных и взрывоопасных предметов;
2.2. не допускать парковку транспорта вблизи МБОУ СОШ № 20 во время 

проведения массовых мероприятий, незамедлительно информировать



территориальные органы полиции обо всех фактах несанкционированных 
парковок транспортных средств;

2.3. усилить контрольно -  пропускной режим на территорию и в здание 
МБОУ СОШ № 20;

2.4. обеспечить доступность средств тревожной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения, средств связи МБОУ СОШ № 20 со службами 
экстренного реагирования;

3. Всем учителя и сотрудникам МБОУ СОШ № 20 неукоснительно соблюдать 
порядок антитеррористических действий в МБОУ СОШ № 20

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор МБО СОШ № 20 Н.С. Акопова
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