
Приказ 

МКОУ «Солдатская ООШ»  

 Фатежского района Курской области 

                                                                                                                    

от  27  августа 2018 года                                                                            № 37-7  

 

О дополнительных мерах по 

предотвращению угроз 

совершения террористических 

актов и противопожарной 

защищенности объектов 

образования в период 

проведения мероприятий, 

посвящённых Дню Знаний 

 

 

В связи с проведением в МКОУ «Солдатская ООШ»  01 сентября 2018 

года Дня Знаний, в целях предотвращения угроз совершения 

террористических актов и активизации работы по противопожарной 

защищённости объектов образования в период их проведения  

приказываю: 
1.1. Принять дополнительные меры по антитеррористической, 

противопожарной защищённости объектов образования: 

а) активизировать взаимодействие с правоохранительными 

структурами в вопросах предупреждения проявлений терроризма, проверки 

пожарной безопасности; 

б) совместно с ГУ МЧС России по Курской области в Фатежском 

районе: 

обеспечить свободный проезд и установку пожарной и специальной 

техники возле объектов проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Знаний; 

в срок до 29 августа 2018 года: провести проверку наличия средств 

связи на объектах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Знаний; организовать проведение противопожарных инструктажей 

преподавательского состава; 

в срок с 01 по 09 сентября 2018 года совместно с отделением надзорной 

деятельности и профилактической работы по Золотухинскому, 

Поныровскому и Фатежскому районах УНДПР ГУ МЧС России по Курской 

области спланировать проведение тренировок по эвакуации учащихся 

образовательных организаций; 

в) организовать круглосуточное дежурство администрации и 

педагогических работников образовательной организации в здании 

образовательной организации и прилегающей к ней территории; 

организовать проведение открытых уроков по основам безопасности 

жизнедеятельности  03 сентября 2018 года; 



 2 

г) не реже двух раз в сутки обеспечить  обход и проверку зданий 

и территорий школы на предмет обнаружения подозрительных предметов, 

посторонних лиц с обязательной фиксацией результатов проверки  в 

специальном журнале; 

д) обеспечить проверку противопожарных средств и средств 

оперативной связи, обратить особое внимание на состояние эвакуационных 

путей и выходов; 

е) в срок до 30 августа 2018 года заслушать отчёты  ответственных лиц 

по недопущению проявлений терроризма и пожарной опасности в 

учреждениях образования на совещании при директоре. 

 1.2. Принять особые меры по обеспечению безопасности 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников и 

обслуживающего персонала МКОУ «Солдатская ООШ» в период проведения 

массовых мероприятий. 

 2. Информацию о выполнении данного приказа предоставить в 

Управление образования Администрации Фатежского район в срок до 04 

сентября 2018 года. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Директор школы ___________В.А. Горбунов 


