
Управление образования, молодежи и спорта администрации 

Джанкойского района Республики Крым 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ярковская школа имени 

Михаила Чупилко» 

(МОУ «Ярковская школа имени Михаила Чупилко») 
          

ПРИКАЗ 

26.09.2022 г.                №          -ОД 

с. Яркое 

              

Об усилении мер по обеспечению  

безопасности жизни и здоровья учащихся  

в МОУ «Ярковская школа имени Михаила Чупилко»     

              

В связи с произошедшим чрезвычайным происшествием 26 сентября 2022 года в 

школе №88 г. Ижевск, на основании приказа управления образования, молодежи и спорта 

администрации Джанкойского района Республики Крым от 26.09.2021 г. № 390/01-03 «Об 

усилении  мер  по обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся 

образовательных учреждений Джанкойского района», с целью усиления комплексной 

безопасности учреждения и обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся, 

сотрудников МОУ «Ярковская школа имени Михаила Чупилко» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ответственному за антитеррористическую безопасность Михеевой Л.Г., 

ответственному за безопасность жизнедеятельности обучающихся Зелинской М.Н.: 

1.1.  Провести совещание с коллективом по вопросам обеспечения безопасности, 

своевременного предупреждения, выявления и пресечения действий лиц, направленных на 

совершение террористических актов.  

26.09.2022 г. 

1.2. Уделить особое внимание организации пропускного режима, работа охранников и 

педагогического состава, направленной на своевременное выявление запрещенных 

предметов, принесенных в учебное заведение и действия при их обнаружении. 

Постоянно 

1.3 Усилить контрольно-пропускной режим в образовательных учреждениях, не допускать 

проникновения посторонних лиц и неконтролируемого переноса предметов.  

Постоянно 

1.4. Провести внеплановую о объектовую тренировку по эвакуации работников и 

обучающихся из зданий и помещений при возникновении угрозы террористического акта. 

До 28.09.2022 г.  

2. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

2.1. Провести инструктажи для обучающихся по вопросам безопасности при угрозе 

возникновения нештатных ситуаций различного характера, угрожающих здоровью и 

жизни, а также лекции, беседы, родительские собрания об административной и уголовной 

ответственности за совершение преступлений и правонарушений. 

26.09.2022 г.  

2.2.  Провести профилактические беседы с детьми, состоящими на всех видах учета. 

 26.09.2022 г. 

2.3. Провести мониторинг интернет-страниц учащихся на предмет выявления 

деструктивного поведения. 

3. Ответственному за антитеррористическую безопасность Михеевой Л.Г.: 



3.1. Провести инструктаж с персоналом, задействованным в обеспечении пропускного 

режима об ограничении доступа на территорию школы лиц, не имеющих отношения к 

образовательному процессу. 

26.09.2022 г. 

4. Заведующему хозяйством Гуцало Т.С., ответственному за антитеррористическую 

безопасность Михеевой Л.Г.: 

4.1. Усилить контроль над пропускным режимом граждан и автотранспортных средств, 

въезжающих на территорию школы   

Постоянно 

4.2. Проверить на посту охраны работоспособность телефонной связи, «тревожной 

кнопки», стационарного металлодетектора, наличие и актуальность действующих 

телефонов: МЧС, МВД, ФСБ, коммунальных служб, ЦРБ, администрации 

образовательного учреждения.  

26.09.2022 г. 

4.3. Осуществлять ежедневный обход территории, проверки помещений, подвалов, 

чердаков, кабинетов, на предмет соблюдения их защищенности. 

Постоянно 

4.4. Обеспечить на посту охраны наличие журнала учета принятых сигналов оповещения, 

телефонной связи и ручных электрических фонарей, номера телефонов: МЧС, МВД, ФСБ, 

коммунальных служб, медицинских учреждений, руководящего состава и ответственных 

лиц на посту дежурного полиции. 

Постоянно 

4.5. Ограничить доступ на территорию школы лицам, не имеющим отношение к 

образовательному процессу. 

Постоянно 

5. В случае возникновения внештатных ситуаций различного характера незамедлительно 

информировать по тел. +7978 6866282, +7978 8737199  

 

 


