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Угrравление образования, молодежи и спорта администрации
,Щrканкойского района Республики Крым

МуниципалънOе общеобразователъное гlреждение <tЯрковская школа имени
Михаила Чупилко>

(МОУ <Ярковская школа имени Михаила Чупилко>)

прикАз
И.а9.2022 t. }ф 245 -од

с, Яркое

О преdу пр ееrcdенаu акmов mерр ор азrпа
u лакваdацаа uж поапеdсmвцй на mранспорmе
МОУ <Ярковскuя ulкола цлленu Мuхацlла Чупuллко>

В соответствии с Федеральным закOном РФ от 25 июня |999 года JФ 1З0-
ФЗ (О борьбе с терроризмом>), с целью предотвращения террористиqеских
актов на транспорте МОУ <tЯрковск€ш школа имени Михаила Чупилко>>

ПРИКАЗЫВАIО

1. Утвердитъ плg}н организациоЕных и технических мероприятий flo
антитеррористической защите объектов и пассажиров на 2а22-2а23 уrебный
год.
2. Утвердить инструкцию дJuI водитеjul и сопровождающего школьного
автобуса по предупреждению террористических актов.
3. Сопровождs}ющиtr прп rrеревозках в автобусе, и водителъ автобуса несу"
0тветственIIость за недопущение в с€lлон автобуса rrосторонних лиц.
4. Во время движения автобуса по маршругу быть предельно вIIимателъным.
При замечании шосторонних предметов на дороге -остановиться, убедитъся
в безопасности.

fiиректор Н.И.Латышева

С приказом
У.трrтель

Чулилшоu

14Ф

имрнr,

кярrовсая 
школа



ПриложешtеNэ 1

к приказуЛ!: 245-аД
от 01.09.2022 г.

План
мероприятнй по предупреэIцеýию случаев терроризма

на транепорте (ежегодпый)

lФ
п\п Напменование мероприятий ОтветствепныЁ

за испOJтпепие
Срок исшолпеrrпя

l

Внести соответствующие допоJIнениJI в Р1 руководящего
соýтава и работников, связанньrх с сбслуживанием
транспортньtх средств и коýтролем за его работой на
маршрfге.

,Щиректор
шкоJIы

Ноябрь-
декабрь

aL Проверrтгь освещение терррrгории, исправность огражденlй
и привести roc в рабочее состояние.

ЗаведующIй
хозяйством

Каждыймесяц

J
Эклшировать автобус необходr.шлOй наглядной, гласьменной
информацией дrrя пассarкиров о Mep;lx предосторожности
при поездкirх в автотранспорте.

Заве.цующий
хозяйством

Ноябрь-
декабрь

4
ГIроверкгь состояние средств связи. На видяом месте
вывесить номера телефонов МВД Mt[C, пожарIrой KoMaHlpI,
скорой медиlл,шской помощи.

Завелующий
хозяйством

Сентябрь

5
Проводrь )пrебные эвакуilши из автобуса. Учtтгель

оБж
lразв

четверть

6
Инструктаж водЕгеJIJI и сопровождающего о необходимых
д9йствил( по прс.ryпрея{дению актов терроризма и
снюкению тя)кести lоr последствий.

Rиректор
IIIKoJm

Ежеквартально

1 Осмотр автотранспорта после каждой посадки и высадки
учащихся.

Мехалик,
водитель

вжедневно

8 ,Щополнительный инструктФк водитеJu{ шо пре.щrпреждению
актов терроризма во времJI проведениJ{ плановых занятий.

,Щиректор
школы

Ежеквартаrьно



Прппожеrrие J.l! 2
к прика:lу J,fя 245-Оý
от 01.09.2022 г.

ИНСТРУШS,IЯ
для водптеля п сопровощдающего школьпого автобусе

по предупрý}Iценпю террорЕстЕческих актов

ОСУЩествляrь перевозку обуrаrоrщхся и соfiровождающих JIиц тоJIьк6 в
соOтветствиИ сО сýиском, оцредеJUIёмом приказом pyKoBo.щITeJm образовательного
учреждения. При Ееревозке осуществJUIть остаIIовки тOльк0 на ocTaIIoBotIHbж rцrIIктах,
определеЕньD( trасIIортом автобусного маршрута.

При оеуществлеЕии шеревозки детей (ш<ольников) водитеlь не доJDкек ocTaBJUITb
трuшсIIортное средство без охраны, осуществJIяII охрану ц)аясIIортного средства
сап.fостоятельIIо иJIи с щ)ивл9чением старшеrо за перевозку.

ПереД начаJIоМ движениЯ внЕмателЬно осмотРите траЕспортное средство {сшrон,
предв4еты, находящ,Iеся пOд автобусом иýи рядоь{ с кшt), тгобы убедиться в 0тсуIствии
подозрительЕьD( Еред{етоВ. О том, что естЬ оЕаснOстЬ взрьтRа, можЕ0 судитъ по следующим
цризнакu\{:
- ЕеизвестЕьй свертокwмдетаJь в MalIEиIIe wfuI сflаруж14;
- остаТки раЗJIи.Iньж маТериаJIоВ, Ее типичньý( для дStЕного места;
- IIровода иJIи изолjIциоЕIIаJI лентц свисающие из-под мilциЕы;
_ чужм сумка, порфель, коробка, какой-либо прýдцdет, оказавшийся шоблизости от
автомобиrrя.

Заrrлетив [одозритеJIьrrьй предрлет, обратитесь к работнику мЕлиции иJIII другому
доJDIffiоýтЕому .fiицу, Ее прикасайтесь к Еаходке и не rrодrryскайте к ней других лrrодей,
избегая IIаffики.

Правила, которые необхо,щло помЕитъ Е ЕеукосЕитеJьЕо собшодать при
обнаружении:
- не обследовать цредмет саАлостоятеJьIIо;
- Ее поJIьзоваться Радиотелефоном фадиостанциеф вб;ллзи преlЕ{ета Эти радиоустройства
необхоlрtмо откIIю.Iить.
- Не ПОJЪЗоВатьýя светоизлrIающимЕr устройствами, Еашример, фотовспьшrкой;
- срочно сообтцдть о fi&(oJ[Ke в миJIицию;
- яе накрыВаТь цреlЩ{ет, Ее засыпать, не залиВать Е Ее переJВI'Iгать его;
- держаться от IIредмета на достатоtIЕом расстоfiIии и Jryчше за прецр4дой;
- до прибьrгия миJIиции Еикого не по2цlускайте к цредь{ету;В слrIае з.Iхвата автобуса эксшерты coвeTyroT выбрать т.жтицr fiассивIIоrо
соЕромвлениrt, Ее рисковать, Прш зtжвате необходлtrло:
- ВьшолнЯть все укrваниrl террорисТов, определив длЯ себя, ктО из HIil( паиболее опасен,
отдать все вещи, которые требуют террористы.
- Не смотреть в rлаза террористам.
- Не Повьтглать rолсса9 Ее делать резкшх движеЕий.
- Как можЕо меЕьшс привлекать к себе вýимчlние.
- Не реагировать ýа ЕровФкационЕое Е вызывающее поведеЕие.
- Прехде чем переJFинуться иJIи рrlскрыть сумку, спросить разрсшениrI.
- При стрельбе лель Еа IIол }l ущрыться за сидеЕьем, не бежать никуда.

При шryрме гл{rвЕое леIъ Еа пол и Ёе rrIевеJIиться до завершения оrерации.
подщ1l1gii,тесь приказарl штурмовой груrrпы, но 0тълекайте ее вопросами. Ни в коем случае
не бросаfrгесь навстречу вагпип,r спаситеJu{м. При освобождеýии вьDсодите из салоЕа
трttнспортного средства после соответотвУIощего шриказа Ео как можно скорее. Помогите
детям, ýо Ее терлlте времеЕи на шоиск!t своих вещей и одеждд.


