
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №1» города Сосновоборска 

(МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска)

ПРИКАЗ

29.09.2018 года №215

Об усилении контроля пропускного 
режима, бдительности и мер безопасности

В связи с экстренными сигналами о происшедших фактах мошенничества (письмо 
Министерства здравоохранения Красноярского края от 21.09.2017г. №71/22-001-14533), а 
также в связи прохождением сигнала через дежурного Березовского военного 
комиссариата 28.09.2017 года в 02.44 (крек) «О направлении на территорию РФ 
террористической группы» (телефонограмма №4 от 28.09.2017 года), в целях обеспечения 
руководителями муниципальных образовательных учреждений требований пункта 7 
статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в части ответственности за жизнь и здоровье учащихся и работников 
образовательной организации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дежурным вахтерам, сторожам осуществлять строгий контроль за прибытием и 
убытием посетителей, делая об этом соответствующие записи в журнале, а также 
исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц на территории Гимназии, 
усилить пропускной режим.

2. Дежурным учителям инстрзтстировать учащихся дежурного класса о проявлении 
ими бдительности и докладывать о подозрительных вещах и посетителях в Гимназии.

3. Дежурным администраторам в утреннее время ос}чцествлять визуальный 
контроль за прибывающими детьми и взрослыми, пресекать любые возникающие 
противоправные действия и исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц на 
территории Гимназии.

4. Зыкову С.В., преподавателю-организатору ОБЖ, провести дополнительные 
инструктивные занятия по теме; «Как действовать при угрозах террористического 
характера различного вида» с учителями, сотрудниками Гимназии и дежурным 
персоналом находящихся на вахте о порядке их действий в условиях возникновения ЧС и 
в экстремальных ситуациях.

5. Классным руководителям провести классные часы «Осторожно, терроризм!».
6. Возложить персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья 

учащихся на время нахождения в образовательном учреждении на педагогов, классных 
руководителей, отвечающих за сохранность жизни и здоровья учащихся.

7. Всем работникам при возникновении чрезвьшайной ситуации незамедлительно 
сообщать в ЕДДС по тел. 2-05-19.

8. Приказ довести до всех работн!
9. Контроль за исполнением H^e^j Доставляю за собою.
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