
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от р Ц к 'г  _______
хутор Ленинский

Об усилении мер по обеспечению безопасности

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 18Л0.2018г. № 996 «Об 
усилении мер обеспечению безопасности», п р и к а з ы в а ю :

1. Провести внеплановые инструктажи с работником охранной
организации, сотрудников и обучающихся по выполнению
требований безопасности, предотвращению чрезвычайных
ситуаций в МБОУ СОШ № 12. Срок до 24.10.2018г.

2. Ввести до 01.11.2018г. на территории и в зданиях МБОУ СОШ № 
12 пропускной и внутриобъектный режим:

- обучающиеся, сотрудники, родители (законные представители)
обучающихся должны иметь пропуск (бейдж);
-лица, не имеющие пропуски (бейджы), могут пройти в МБОУ СОШ 
№ 12, только заблаговременно уведомив об этом директора либо 
учителя, и информация будет доведена до охранника.
3. Организовать проведение практических занятий и тренировок по
оповещению и проведению эвакуации сотрудников, обучающихся при 
поступлении сигналов (команд) о возникновении чрезвычайной
ситуации. Срок до 24.10.2018г.
4. Организовать дежурство из числа педагогического состава во время 
перерывов на занятиях, организации приёма пищи и проведения 
массовых мероприятий. Срок-постоянно.
5. Обеспечить контроль со стороны администрации МБОУ СОШ № 12 
в местах массового пребывания обучающихся (актовый зал, столовые, 
спортивный зал т.п.). Срок -  постоянно.
6. Уточнить порядок взаимодействия администрации МБОУ СОШ № 
12, работников охранной организации с территориальным 
подразделением МВД, МЧС и ФСБ при поступлении сигналов 
(команд) о возникновении чрезвычайных ситуаций. Срок до 
24.10.2018г.
7. Создать и утвердить состав рабочей группы по ведению 
мониторинга социальных сетей по выявлению факторов



распространения информации, склоняющей несовершеннолетних к 
асоциальному поведению. Срок до 24.10.2018г.
8. Контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой.
9. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор МБОУ А.В. Швыдков



УТВЕРЖДАЮ 
СОШ № 12 

А. В. Швыдков 
20/У  г.

рабочей группы по ведению мониторинго-социальных сетей по 
выявлению факторов распространения информации, склоняющей 

несовершеннолетних к асоциальному поведению

1. Швыдков Александр Васильевич, директор
2. Андреева Мария Петровна, заместитель директора по ВР
3. Воробьев Александр Николаевич, учитель информатики и ИКТ
4. Блинников Андрей Анатольевич, педагог-организатор ОБЖ
5. Грачева Елена Васильевна, социальный педагог
6. Макущенко Надежда Евгеньевна, педагог-психолог


