
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.И. ПОКРЫШКИНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от . 0% XOZ £  г. № ________

Об утверждении алгоритмов действий персонала, обучающихся и сотрудников 
охраны МБОУ СОШ № 12 при совершении (угрозе совершения) преступления.

Согласно типовым моделям действий нарушителя совершающего на объекте 
образования преступление террористической направленности в формах 
вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить алгоритмы действий персонала, сотрудников охраны и 
обучающихся МБОУ СОШ № 12 при совершении (угрозе совершения) преступления 
(Приложения 1,2,3).

2. Завхозу Костенко В.Н ознакомить персонал и сотрудников охраны с 
алгоритмами действий при совершении (угрозе совершения) преступления.

3. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

хутор Ленинский

Директор МБОУ СОШ № 12

С приказом ознакомлены:

4. Приказ вступает в силу

В.Н. Костенко

А.В. Швыдков



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Об утверждении плана проведения антитеррористических тренировок и
учений в МБОУ СОШ № 12

В целях усиления обеспечения антитеррористической защищенности ра
ботников и учащихся МБОУ СОШ № 12 
П р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план проведения антитеррористических учений и тренировок 
в МБОУ СОШ № 12 на 2022 -  2023 учебный год.

2. Завхоза Костенко В.Н назначить ответственным за исполнение плана 
проведения антитеррористических учений и тренировок В МБОУ СОШ

ПРИКАЗ

Q iJ lM J M li. № Y/-/

хутор Ленинский

3. Контроль за исполнени( ставляю за собой.
№  12.

Директор МБОУ СОШ

С приказом ознакомлен

щ Швыдков А.В.

Костенко В.Н



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
ОТ ЗО , S’. J\|g сЛЛ^У

х. Ленинский

О хранении и порядке обращения
с паспортом безопасности МБОУ СОШ № 12 на 2022-2023 учебный год

На основании постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения и науки Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» п. 22, 
п р и к а з ы в а ю :
1.Назначить ответственным лицом за хранение паспорта безопасности - директора 
Швыдкова Александра Васильевича.
2.Определить место хранения паспорта безопасности школы -  сейф в кабинете директора 
школы.
3. Утвердить перечень лиц, имеющих доступ к информации, содержащейся в паспорте 
безопасности:
- Швыдков А.В., директор
- Костенко В.Н., заведующий хозяйством
- Комарова А.С., делопроизводитель
- Карташева О.Ю., зам.директора по УВР
- Грачева Е.В., зам.директора по ВР
4. Назначить ответственного за корректировку и актуализацию паспорта безопасности в 
случаях изменения исходных данных или нормативных требований к защите объекта и 
его территории заведующего хозяйством Костенко В.Н.
5. У твердить инструкцию о порядке обращения с паспортом безопасности (Приложение 1).
6. Осуществлять выдачу паспортабезопасности во время пользования под роспись с
отметкой в журнале выдачи
7. Утвердить форму
8. Контроль за исп 
ответственного за

Директор'

езопасности МБОУ СОШ № 12. 
щЬкен$5| паспорта безопасности (Приложение 2).

приказа возложить на заведующего хозяйством 
Костенко В.Н.

А.В. Швыдков



Приложение N 1

Инструкция о порядке обращения с паспортом безопасности.

1.
Паспорт безопасности МБОУ СОШ № 12 хранится в сейфе директора.

2.
Доступ к паспорту безопасности школы имеет директор и лица, имеющие доступ к 
информации, содержащейся в паспорте безопасности: назначенные ответственными за 
антитеррористическую работу в школе (количество лиц определяет директор).

3.
Паспорт безопасности (или его копия) может предъявляться для проверки лицу, 
уполномоченному на проведение проверки организацией, являющейся правообладателем 
объекта, а также представителями территориальных органов безопасности имеющим 
право осуществлять проверки антитеррористической защищённости объекта.

4.
Выдача паспорта безопасности во временное пользование осуществляется под роспись в 
журнале движения паспорта безопасности. В журнале необходимо прописать номер 
экземпляра паспорта, количество листов, количество приложений, кому и когда, на какое 
время с какой целью выдаётся документ, отметка о возврате.

5.
Запрещается делать копии паспорта безопасности, выносить из здания школы, отправлять 
по факсу или электронной почте. Паспорт безопасности можно отправлять заказными или 
ценными почтовыми отправлениями, а также с нарочным под расписку.

6.
Срок хранения паспорта -5 лет с момента согласования.

7.
Актуализация паспорта осуществляется не реже одного раза в 5 лет, а также 5 
рабочих дней при изменении:
- Общей площади и периметра объекта.
- Количества потенциально опасных и критических элементов объекта (территории).
- Сил и средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищённости 
объекта (территории).
- Мер по инженерно-технической защите объекта (территории).
- Других физических данных, содержащихся в паспорте безопасности 
объекта(территории).

Изменения вносятся во все экземпляры паспорта безопасности объекта (территории) с 
указанием причин и дат их внесения, о чем указывает лист корректировки паспорта.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От С?Р ptJП.

хутор Ленинский

О назначении ответственных за проведение антитеррористических меро
приятий в МБОУ СОШ № 12 на 2022 -  2023 учебный год

Для обеспечения антитеррористических мероприятий в учебных кабинетах и 
на территории школы в 2022 -  2023 учебном году приказываю:

1. Назначить ответственным за обеспечение безопасности, антитеррористи- 
ческую защищенность и гражданской обороне при чрезвычайных ситуа
циях сотрудников и обучающихся школы Швыдкова Александра 
Васильевича -  директора.

2. Назначить ответственными за антитеррористическую безопасность: 
Кабинет № 2. Рыбак С.С.

№ 3. Глушанову Д.Ю.
№ 4. Ищенко Е.В.
№ 5. Клишневу Г.В.
№7. Обухову М.С., Захаренко Л.В.,
№ 9. Семик О.Н.
№ 10. Гущанскую Л.Н.
№11. Дорофеева Д.А.
№ 14. Шендрик С.К.
№ 15. Чивтаеву С.А.
№ 16. Верзунову Н.Н.
№ 17. Воробьева А.Н.
№ 18. Симакову Е.С.
№ 19. Кучерявую Ю.А.
№ 22. Козыреву Л.С.
№ 23. Козыреву Н.Н.
№ 25. Тригидько М.М.



№30. Колесникову Л.В.
№ 32. Кузяву А.С.
№ 33.Гриценко Н.А.
№34. Блинникова А.А.
№ 1. Комарову А.С. -  кабинет директора и делопроизводителя.

Библиотека -  Машенцеву Е.С.
Учительская, кабинет зам. директора по УВР -  Карташеву О.Ю.
Кабинет зам. директора по ВР - Грачеву Е.В и социального педагога -  
Удовиченко С.А.
Спортивный зал, раздевалки, кабинет преподавателя физической культу
ры -  Добрачеву Е.Ю., Блинникова А.А.
Столовая и столовый зал -Юневич А.С, Кобылкина Е.А., Теплова Т.В. 
Бухгалтерия -  Середу Е.Е., Костенко В.Н.
Мастерские -  Дорофеев Д.А.
Склад -  дежурный учитель, Костенко В.Н.
Слесарная мастерская -  Пасюкова С.П.
Коридоры здания интерната-Гриценко Н.А.

3. Ответственным за антитеррористические действия своей работе руково
дствоваться инструкциями о противодействию терроризму, обеспечивать стро
гое и точное соблюдение антитеррористических мероприятий всему педагоги
ческому, вспомогательному и техническому персоналу.
4. Каждый учитель, работающий в кабинете по расписанию, несет ответствен
ность за безопасность детей согласно должностным обязанностям и инструкци
ям.
5. Ответственному за обеспечение безопасности и антитеррористическую за
щищенность сотрудников и обучающихся школы Костенко В.Н., составить 
график проведения классными руководителями бесед о правилах поведения 
при угрозе теракта, провести инструктаж с педагогическим, вспомогательным и 
техническим персоналом с записью в журнале инструктажей.
6. Заведующим кабинетом оформить уголки «Это должен знать каждый».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного 
за обеспечение безопасности, антитеррорис/ич^скую защищенность сотрудни
ков и обучающихся школы Костенко В.Н.,

Директор МБОУ СОШ № А.В. Швыдков



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От У .

хутор Ленинский

О проведении тренировочной эвакуации при угрозе террористического
акта в МБОУ СОШ № 12

В целях обеспечения сохранности здоровья и жизни в период начала за
нятий обучающихся и работников школы, закрепления навыков быстрой эва
куации людей из здания школы на случай возникновения угрозы террористиче
ского акта и иных чрезвычайных ситуаций.
П р и к а з ы в а ю :

1. Проводить тренировочные эвакуации с сентября.2022г. по май 2023 г.
2. Костенко В.Н. ответственному за антитеррористическую безопасность,

товить протоколы проведения тре-пожарную безопасность школы, пс 
нировочных эвакуаций.

3. Контроль за исполнение!

Директор МБОУ

иказа оставляю за собой.

Швыдков А.В.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.И. ПОКРЫШКИНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

ОТ ^  щ
№

хутор Ленинский

Об организации ведения видеонаблюдения и назначении ответственных
лиц

В целях обеспечения уровня безопасности, контроля территории, 
предупреждения несанкционированного проникновения в здание посторонних 
лиц, предотвращения конфликтных ситуаций, координации действий персонала 
в ЧС и для реализации профилактических мероприятий по предотвращению 
террористических актов в 2022-2023 учебном году п р и к а з ы в а ю :
1. Продолжить эксплуатацию системы видеонаблюдения в МБОУ СОШ №12, 
состоящую из 18 камер наружного наблюдения, 6 камер внутреннего 
наблюдения, приемно-записывающего устройства.
2. Определить места установки видеокамер:
Наружные камеры - при входе на территорию, при входе в здание, въездные 
ворота (на здании склада) , дорожка к спортзалу (на здании мастерской), на 
правом углу здания, на левом углу здания, на здании интерната, над запасным 
входом с левой стороны здания, внутренний двор (начальная школа). 
Внутренние камеры - в коридоре 1 этажа, в коридоре 2 этажа, в коридоре 2 
этажа правое крыло, два лестничных пролета, на лестничной площадке 
интерната, в кабинете ОБЖ
3. Назначить ответственного за организацию и контроль за работой системы 
видеонаблюдения, за хранение информации директора МБОУ СОШ № 12 
Швыдкова А.В.
Вменить в обязанности завхоза Костенко В.Н.
- осуществлять ежедневный контроль за бесперебойной работой системы 
видеонаблюдения;
- контролировать ведение журнала эксплуатации видеосистемы;
- вести журнал учёта вызовов технических специалистов.
4.3ам. директора по ВР Грачеву Е.В. уведомить всех участников 
образовательного процесса о ведении видеонаблюдения в срок до 01.09.2022 
года.



5. Непосредственное наблюдение за порядком в здании и на территории школы 
осуществляет дежурный персонал ООО «Охранное предприятие Телохранитель 
Секьюрити» на посту охраны — (согласно графика работы). Определять 
следующий состав работников, имеющих Доступ к видеоинформации: директор 
-  Швыдков А.В, дежурные администраторы - зам. директора по УВР - 
Карташева О.Ю., зам. директора по ВР Грачева Е.В., завхоз - Костенко В.Н. 
охранники - ООО «Охранное предприятие Телохранитель Секьюрити» 
Г.А.Легина, Жепко Ю.А., Малашкина Л.А.
6. Дежурным администраторам и охранникам (в соответствии с графиком 
дежурств) необходимо просматривать ведущуюся видеосъёмку, фиксировать 
случаи требующие экстренного вмешательства, принимать меры по решению 
проблемных ситуаций, незамедлительно информировать директора.
7. Местом установки приёмно-записывающего устройства и несения службы 
охранника, ответственного за ведение наблюдения определить на входе на 
территорию школы, на вахте. Вменить в обязанности дежурному персоналу:
• Ведение журнала эксплуатации видеосистемы;
• Ведение журнала о приёме-передаче системы;
Знать места расположения камер;
Знать внутриобъектовый режим школы
8. Дежурный охранник ведёт видеоконтроль территории, фиксирует 
информацию, требующую экстренного разрешения, незамедлительно 
принимает меры по безопасности участников образовательного процесса, 
уведомляет директора.
9. Ответственные лица имеют право просматривать, но не редактировать 
записи.
10. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения учащихся и 
родительской общественности данный приказ в срок до 01.09.2022,оформить 
протоколом родительского собрания.
11. При возникновении спорных ситуаций необходимости просмотра 
видеозаписи родителями (законными представителями), педагогами следует 
обратиться к директору школы с обоснованным письменным заявлением.
12. Возложить ответственность за архивирование видеоматериалов при 
возникновении ситуаций чрезвычайного характера на директора Швыдкова
А П
13. Завхозу Костенко В.Н. обеспечивать заключение договора на плановое 
обслуживание системы видеонаблюдения, вести ежедневный контроль за 
работой видеосистемы, незамедлительно докладывать директору об остановке 
системы.
Провести полную инвентаризацию видеонаблюдениядсрок до 01.09.2022 года
14. Контроль за исполнением
15. Приказ вступает в силу

А.В. ШвыдковДиректор МБОУ СОШ № 1



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от #•/.. о 9 -7 № М 3 ______

Об утверждении Порядка эвакуации в случае угрозы или совершения тер
рористического акта

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников школы, в 
соответствии с постановлением Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 г. «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (терри
торий)», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок эвакуации в случае угрозы или совершения террори
стического акта. ( Приложение 1)
2. Довести Порядок эвакуации до работников и обучающихся.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

хутор Ленинский

Директор МБОУ СОШ № 12 А.В. Швыдков



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.И. ПОКРЫШКИНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от с? f , (ИоЛЛ'г*
хутор Ленинский

№ с*<*Ъ

Об утверждении положения по защите служебной информации 
ограниченного распространения МБОУ СОШ № 12

На основании постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 № 1006 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения и 
науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» п. 22 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение по защите служебной информации ограниченного 
распространения МБОУ СОШ № 12 (Приложение № 1).

2. Утвердить инструкцию о порядке обращения с документированной слу
жебной информацией ограниченного распространения в МБОУ СОШ № 
12 (Приложение № 2)

3. Утвердить форму Журнала учета входящих документов, содержащих ин
формацию ограниченного распространения ( Приложение № 3).

4. Утвердить форму Журнала учета исходящих документов, содержащих 
информацию ограниченного распространения (Приложение № 4).

5. Утвердить форму акта о выделении к уничтожению документов и дел, со
держащих информацию ограниченного распространения (Приложение № 
5).

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 12 А.В. Швыдков



Приложение -  2

к приказу

СОШ № 12

В. Швыдков

нформацией 
цат бюджетном 

ая школа № 12
ьного образования

о порядке обращения с документирова: 
ограниченного распространения в 
общеобразовательное учреждение средняя общё 
им. Героя Советского Союза А.И. Покрышкина мунИ 
Тимашевский район (МБОУ СОШ № 12)
1. Общие положения.
1.1. Настоящая Инструкция определяет общий порядок обращения с 
документированной служебной информацией ограниченного распространения и 
другими материальными носителями информации (далее - Документы) в МБОУ 
СОШ № 12 (далее - школа). Требования настоящей Инструкции
распространяются на порядок обращения с иными материальными носителями 
служебной информации ограниченного распространения (фото, видео и аудио и 
ДР)-
1.2. К документированной служебной информации ограниченного 
распространения относится несекретная информация, касающаяся деятельности 
школы, ограничения, на распространение которой диктуются служебной 
необходимостью. Необходимость присвоения документам грифа «Для 
служебного пользования» (далее - ДСП) определяется исполнителем и 
должностным лицом, подписывающим или утверждающим Документ, в 
соответствии с перечнем видов служебной информации, которую необходимо 
относить к разряду ограниченного распространения (утверждается директором 
школы). '
1.3. К документированной служебной информации ограниченного 
распространения не могут быть отнесены:
- локальные нормативные акты, затрагивающие права и свободы граждан,
- описание структуры школы, её функции, направлений и форм деятельности, а 
также ее адрес,

документы, накапливаемые в открытых архивах, информационных 
системах, необходимые для реализации прав, свобод и обязанностей 
граждан.



1.4. Директор, должностные лица школы принявший решение об отнесении 
документированной
служебной информации к разряду ограниченного распространения, несут 
персональную ответственность за обоснованность принятого решения 
соблюдение ограничений, предусмотренных п. 1.3. настоящей Инструкции, а 
также за обеспеченность защиты носителей информации ограниченного 
распространения и использования средств оргтехники при подготовке этих 
документов.
1.5. Документированная служебная информация ограниченного 
распространения без санкции директора школы и его заместителей не 
подлежит разглашению (распространению).
1.6. За разглашение документированной служебной информации 
ограниченного распространения, а также нарушение порядка обращения с 
документами, содержащими такую информацию работник школы может 
быть привлечен к дисциплинарной или иной предусмотренной 
законодательством ответственности.
1.7. Контроль за осуществлением учета, размножения, хранения и 
использования Документов с грифом «ДСП» возлагается на специалиста по 
кадрам школы.
1.8. Работники школы, имеющие отношение к работе с Документами «ДСП» 
должны быть в обязательном порядке ознакомлены с настоящей 
Инструкцией, устанавливающей порядок работы с документированной 
информацией ограниченного распространения в школе. Работникам 
(должностным лицам), работающим с Документами «ДСП», запрещается 
сообщать устно или письменно кому бы то ни было сведения, содержащиеся 
в этих Документах, если это не вызывается служебной необходимостью.
2. Порядок работы с Документами.
2.1. Документы, содержащие конфиденциальную информацию (ДСП) 
печатаются на рабочих местах должностных лиц (исполнителей) с учетом 
требований технической защиты информации.
2.2. На Документах, содержащих конфиденциальную информацию, 
проставляется ограничительная пометка ДСП. Указанная пометка и номер 
экземпляра проставляются в правом верхнем углу первой страницы 
Документа, на обложке и титульном листе Документа, а также на первой 
странице сопроводительного письма к этим Документам. Необходимость 
проставления ДСП на Документах определяется руководителем, 
должностным лицом школы, подписывающим или утверждающим документ.
2.3. Регистрация подписанных Документов ДСП осуществляется 
должностными лицами (исполнителями), которым поручен прием и учет



несекретной Документации. При незначительном объеме таких Документов 
(до 500 регистраций в календарный год) разрешается вести их регистрацию в 
учетных формах совместно с другими несекретными Документами.
2.4. Регистрационный номер Документа ДСП предоставляется в позиции, 
предусмотренной бланком ДСП, к номеру добавляется пометка «ДПС». В 
остальном оформление Документов ДПС осуществляется в порядке, 
установленном в школе для Документов открытого характера.
2.5. Условия хранения Документов с пометкой ДСП должны предотвращать 
свободный доступ к ним. Выдача (передача) Документов ДПС производится 
под роспись.
2.6. Размножение (тиражирование) Документов с пометкой ДПС 
производится только с письменного разрешения директора школы,
2.7. Пересылка Документов ДПС в другие организации производится через 
«Почту России» - заказными или ценными почтовыми отправлениями.
2.8. Исполненные Документы ДПС группируются в дела в соответствие с 
номенклатурой дел. При этом в несекретных делопроизводствах на обложке 
дела, в которое помещены такие документы, также проставляется пометка 
ДПС.
2.9. Уничтожение документа ДПС производится по акту по истечение сроков 
хранения или наименовании в них надобности. Экспертизу и отбор к 
уничтожению Документов, сформированных в дела, и конфиденциальной 
информации производит комиссия, назначаемая директором школы.
2.10. Передача Документов и дел с пометкой ДСП от одного работника 
другому осуществляется с разрешения директора школы.
2.11. При смене работника ответственного за делопроизводство, составляется 
акт приема - сдачи документов ДСП, утверждаемый директором школы.
2.12. Проверка наличия документов ДСП производится не реже одного раз в 
год комиссией, назначаемой руководителем МБОУ. В состав комиссии 
включается работники, ответственные за учет и хранение Документов.
2.13. Результаты проверки наличия Документов ДПС оформляются актом. На 
основании акта об утраченных Документах делаются соответствующие 
отметки в учетных формах. О фактах утраты конфиденциальных Документов 
либо разглашения конфиденциальной информации ставится в известность 
директор школы и назначается комиссия для расследования обстоятельств 
утраты или разглашения. Результаты расследования докладываются 
директору школы.



Приложение 3 
к приказу

от ;Й7. <9/. № ЛЛЪ

ЖУРНАЛ
учета входящих документов, содержащих информацию ограниченного

распространения
1 страница

Порядковый 
номер (входящий) 
Ограничительная 

пометка. Дата 
регистрации

Номер
поступившего 

документа, Дата.

Откуда
поступил

Вид документа и 
краткое 

содержание

Количество листов

документа приложения

1 2 3 4 5 6

2 страница
Исполнитель, 
расписка, дата

Расписка 
работника, 
ответственного за 
учет в получении 
документа от 
исполнителя. Дата.

Номер дела и тома, в который 
подшит документ, номер листов. 
Номер и дата акта об уничтожении.

Отметка о 
проверке наличия 
документов

примечание

7 8 9 10 а 12

Ч



Приложение Ц;
к приказу

от ^  о/, № ЛЛ&

ЖУРНАЛ
учета исходящих документов, содержащих информацию ограниченного

распространения
1 страница

Порядковый
номер.

Ограничительная 
пометка. Дата 
регистрации

Вид и краткое 
содержание.

Подразделени е 
и фамилия 
исполнителя

Отпечатано Расписка 
исполните ля 

в
получении
отпечатан

ного
документа

с
черновико м, 

дата

Расписка в 
получении от 
исполните 

ля
документа

с
черновико м , 

дата

Количество
экземпляров

Количество 
листов в 

экземпляре
1 2 3 4 5 6 7

2 страница
Отправлено Номер дела

и тома, в
которые
подшит
документ,
номера
листов

Номер
реестра(
расписка)
или
порядковый 
номер по 
разносной

Расписка 
работника, 
ответственно го за 
учет, номер и дата 
акта об 
уничтожении

Расписка
работника,
ответственн
ого за учет об
уничтожени
и

Расписка
о
проверке 
наличия 
документе 
в и дата

Пр
име
чан
ие

Куд а и 
ком У

Номера
экземп
ляров

Номер 
сопрово 
дител ьн 
ого
письма

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Дата индекс

(место составления)
Основание: приказ(распоряжение) от_____________ №
Составлен: экспертной комиссией
Председатель комиссии:___________________________

Члены КОМИССИИ:

(должность, инициалы, фамилия)

(должность, инициалы, фамилия)

Присутствовали:
(должность, инициалы, фамилия)

Комиссия, руководствуясь перечнем_________________
(название перечня)

Отобрала к уничтожению, как не имеющие научно-исторической ценности и 
утратившие практическое значение, следующие дела и документы МБОУ 
СОШ № 12:

№№ п/п Годы
документов

Заголовки дел и
документов
(групповые или
индивидуальные),
индексы дел по
номенклатуре,
описей

пояснения Количество 
дел (томов)

Номера 
статей по 
перечню

1 2 3 4 5 6



ВСЕГО дел
(цифрами и прописью)

Председатель экспертной комиссии_ 

Члены комиссии________________

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия)

Документы измельчены__________
(дата)

ПОДПИСЬ

подпись

подпись

Председатель экспертной комиссии_________________________
(фамилия, инициалы) ( подпись)

П ОДПИСЬ

Дата



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От -Ъо &  У ч~

хутор Ленинский

№ М с?

О работе с документами, включенными в « Федеральный список экстре
мистских материалов на 2022 — 2023 учебный год.

В целях реализации Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114 - ФЗ 
« О противодействии экстремистской деятельности» приказываю :

1. Библиотекарю Машенцевой Е.С.:
- регулярно, не реже 1 раза в полугодие, проводить сверку « Федерального спи
ска экстремистских материалов» на предмет наличия изданий, включенных в 
« Федеральный список» ;
- о результатах проверки информировать заместителя директора по УВР ;
- результаты проверки фиксировать в « Журнале сверки с Федеральным спи
ском экстремистских материалов» ( Приложение 1);
- в случае обнаружения в фонде учреждения документов, опубликованных в 
« Федеральном списке экстремистских материалов», необходимо составить акт 
по форме ( Приложение 2 );
- при обнаружении документа, опубликованного в « Федеральном списке экс
тремистских материалов», необходимо его промаркировать пометкой (наклей
кой), указывающей на ограничение в его использовании.

2. Ответственному за предоставление в сеть Интернет Воробьеву Александру 
Николаевичу, учителю информатики и ИКТ:
- регулярно не реже 1 раз в квартал проводить работу по блокированию доступа 
с компьютеров, установленных в кабинете информатики, к сайтам и электрон
ным документам, включенным в « Федеральный список экстремистских мате
риалов;
- ежемесячно, в случае размещения новых источников в « Федеральном списке 
экстремистских материалов», производить их распечатку на бумажном носите
ле;



- проделанную работу фиксировать в т» Журнале сверки с Федеральным спи
ском экстремистских материалов»;

3. Документы экстремистского содержания не могут быть представлены в от
крытом доступе ( специально выделенного хранения для обнаруженных доку
ментов не требуется).

4. Выдача пользователю документа экстремистского содержания может про
изводиться только по его письменному запросу; по форме ( Приложение № 3).

5. контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 1

С приказом ознакомл

Швыдков А.В.

Машенцева Е.С. 
Воробьев А.Н.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От t № 9 /9

хутор Ленинский

Об мерах по обеспечению безопасности в МБОУ СОШ № 12 
в 2022 -  2023 учебному году

В целях обеспечения безопасности учащихся и работников МБОУ СОШ 
№ 12 п р и к а з ы в а ю:

1. Усилить в школе меры пожарной безопасности и противодействия 
терроризму.

2. Должностным лицам в школе по роду деятельности принять исчерпы
вающие меры по соблюдению правил и норм безопасности в школе:

- уточнить и согласовать план мероприятий по укреплению пожарной и терро
ристической безопасности школы;
- регулярно проверять наличие, исправность и укомплектованность школы пер
вичными средствами пожаротушения ( огнетушителями, пожарными щитами ) 
в соответствии с нормативными требованиями;
- не допускать случаев эксплуатации зданий с нарушениями электропроводки;
- содержать пути эвакуации, чердачные и подвальные помещения свободными 
от горючих материалов;
- установить в школе необходимые пожарные знаки;
- привести планы эвакуации в соответствие с нормативными требованиями;
- содержать на запасных пожарных выходах легко открываемые запоры;
- проводить регулярные тренировочные эвакуации учащихся и работников 
школы не менее 1 раза в 3 месяца;

1.2 Проработать план действия работййков школы при возникновении чрез
вычайных ситуаций в 2022- 2023 учебном году и боевой расчет.

3. Данный приказ дощ^ШРШ^еего личного состава школы.
. -гг  /4. Приказ вступает® сиду-с момента подписания.

Директор МБОУ С А.В. Швыдков



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От 3&. &  <Р 1- № Л/<?
хутор Ленинский

О комплексе дополнительных мер, направленных на обеспечение антитер- 
рористической защищенности школы в период подготовки к новому

2022 -  2023 учебному году.

В целях обеспечения антитеррористической безопасности учащихся и ра
ботников МБОУ СОШ № 12 приказываю :

1. Утвердить комплекс дополнительных мер по антитеррористической за
щищенности школы ( отв. за безопасность школы Костенко В.Н.).

2. Утвердить План по обеспечению антитеррористической и пожарной 
безопасности.

3. Обеспечить исправность и доступность средств связи ( в том числе кноп
ка тревожной сигнализации)со службой экстренного реагирования, функ
ционирование системы видеонаблюдения (отв.завхоз Костенко В.Н.).

4. Усилить пропускной режим и охрану школы, особенно в ночное время.
5. Охраннику ООО «Охранное предприятие Телохранитель Секьюрити» со

вершать обходы школы в дневное время три раза и два раза ночью на 
предмет обнаружения подозрительных и взрывоопасных предметов.

6. Не допускать парковку автомобилей возле школы посторонним, незнако
мым лицам.

7. Обо всем подозрительном немедленно сообщать участковому уполномо
ченному ОВД.

8. Произвести инструктажи учителей и техперсонала школы на случай ЧП ( 
отв. завхоз Костенко В.Н.).

9. Организовать проведение на пробном организованном сборе учащихся 
учебную тренировку по эвакуации учащихся и сотрудников в случае уг
розы совершения террористического акта ( отв. зам.дир. по УВР Карта
шева О.Ю., зам.дир. по ВР Рр^чева Е.В., отвественный за безопасность 
школы Швыдков

10.Дежурному адм 
фону 4 - 1 3 - 6  

11 .Контроль за ис

Директор МБОУ СО

информировать обо всех ЧП по теле-

за собой.

А.В. Швыдков



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От (Д 'Т- № 7
хутор Ленинский

О противодействии экстремистской деятельности в 2022 -  2023 учебном
году

В соответствии с требованиями федерального закона от 28 декабря 2010 го
да. № 390 -  ФЗ « О безопасности», федерального закона от 06 марта 2006 года 
№ 35 -  ФЗ « О противодействии терроризму», указа Президента РФ от 
15.02.2006 г. № 116 « О мерах противодействия терроризму», указа Президента 
РФ от 12.05.2009 г. № 537 « О стратегии национальной безопасности РФ до 
2020 года», указа Президента РФ от 26.07.2011 г. № 988 « о Межведомственной 
комиссии по противодействию экстремизму в РФ» и постановление Губернато
ра Краснодарского края от 29.04.2014 г. № 426 « О мерах по профилактике тер
роризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на террито
рии Краснодарского края приказываю:
1. Грачеву Е.В. заместителя директора по ВР назначить ответственным за орга
низацию деятельности по профилактике межэтнических конфликтов, регулиро
ванию межнациональных, межэтнических отношений, противодействию терро
ризму, религиозному и политическому экстремизму.
2. Классным руководителям 1-11  классов провести разъяснительную работу по 
профилактике правонарушений среди детей и подростков в сфере миграцион
ного законодательства, в том числе об ответственности за пропаганду экстре
мизма, терроризма, разжигание национальной и расовой розни.
3. Утвердить План мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию 
толерантности в МБОУ СОШ № 12 на 2022  -  2023 учебный год.
4. Контроль за исполнением пршсаза оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу.,^юЖЙЭД^ШЦйсания.

Директор МБОУ СО 

С приказом ознакомле

Швыдков А.В.

Грачева Е.В



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От 3&. О У  С № р£/6>

хутор Ленинский

О создании антитеррористической группы, утверждении системы работы 
по противодействию терроризму и экстримизму, утверждении Положени 

об антитеррористической группе на 2022 -  2023 учебный год.

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Создать антитеррористическую группу в составе :
- Швыдков Александр Васильевич -  директор.
- Карташева Оксана Юрьевна -  заместитель директора по УВР.
- Блинников Андрей Анатольевич -  преподаватель -  организатор ОБЖ.
- Комарова Анна Сергеевна -  делопроизводитель.
- Костенко Владимир Николаевич -  заведующий хозяйством.
- Грачева Елена Васильевна -  заместитель директора по ВР.
2. Утвердить Систему Работы по противодействию терроризму и экстри
мизму (приложение 1).
3. Утвердить Положение об антитеррорйстйческой группе (приложение 2).
4. Контроль за выполнением настояще/о приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СО Швыдков А.В.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМЕНИ ЕЕРОЯ СОВЕТСКОЕО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ О ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Об утверждении инструкции по организации пропускного и 
внутриобъектового режима в МБОУ СОШ № 12 

в 2022 -  2023 учебном году

В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения воз
можных террористических, экстримистских акций и других противоправных 
проявлений в отношении учащихся, педагогических работников, технического 
персонала школы, иных лиц, пребывающих в школе приказываю :

1. Утвердить Инструкцию по организации пропускного и внутриобъектово
го режима в МБОУ СОШ № 12.

2. Осуществлять пропускной режим в школе в соответствии с Инструкцией 
по организации пропускного и внутриобъектового режима в МБОУ СОШ 
№ 12, утвержденной п. 1 настоящего приказа.

3. Классным руководителям 1 - 1 1  классов довести Инструкцию по органи
зации пропускного и внутриобъектового, режима в МБОУ СОШ № 12 до 
сведения родителей (законных представителей)

4. Возложить ответственность за исполнение приказа на ответственного за

ПРИКАЗ

От -50. о ?  JoJc?' № J - / 5

хутор Ленинский

Швыдков А.В.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От -j>o. с>£ № J /1/

хутор Ленинский

О назначении ответственного за организацию работы по безопасности 
в МБОУ СОШ № 12 на 2022 -  2023 учебный год.

ПРИКАЗЫВАЮ :

1.Костенко В.Н. заведующего хозяйством, назначить ответственным за 
организацию работы по обеспечению безопасности в МБОУ СОШ № 12.

- организация и контроль охраны школы, взаимодействие с охранной фирмой, с 
ОВД, ФСБ, МЧС;

- планирование, организация и проведение всей работы эвакуационных меро
приятий в школе: с сотрудниками и учащимися школы. В том числе проведение 
всевозможных тренировочных эвакуационных мероприятий в соответствии с 
планом эвакуации из школьного здания;

рами
- ведение документации по антитеррорирт^ческои защищенности, взаимодей
ствие с соответствующими городским:

Директор МБОУ СОШ № щ

С приказом ознакомлен

Швыдков А.В.

Костенко В.Н.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от
хутор Ленинский

Об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов 
работы в зданиях и на территории в 2022-2023 учебном году

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, 
безопасного функционирования образовательного учреждения, своевременного 
обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и 
реализации мер по защите персонала, обучающихся (воспитанников) в период 
их нахождения на территории, в зданиях, сооружениях и упорядочения работы 
учреждения п р и к а з ы в а ю :

1. Во время пребывания обучающихся в школе и ночное время 
обеспечение безопасности осуществляют ООО «Охранная организация 
Телохранитель Секьюрити».

1.1. Место для несения службы охранника определить -  вход на 
территорию школы, через центральную калитку (пост охраны).

2. В целях исключения нахождения на территории и в зданиях обра
зовательного учреждения посторонних лиц и предотвращения несанк
ционированного доступа порядок пропуска установить: в здания и на 
территорию образовательного учреждения обеспечить только санк
ционированный доступ должностных лиц, персонала, обучающихся, 
посетителей и транспортных средств.

2.1.Оформление, учет и вопросы согласования доступа лиц в образова
тельное учреждение, въезда транспортных средств на территорию в 
установленном порядке возложить .на штатных сотрудников ООО 
«Охранное предприятие Телохранитель Секьюрити».

2.2. Разрешить пропуск в здания и на территорию школы посетителей 
по устным и письменным заявкам должностных лиц образовательного 
учреждения, подаваемых на пост охраны.



2.3. Приём устных заявок на пропуск посетителей, не имеющих пропу
скных документов, регистрировать в специальном журнале поста ох
раны.

2.4. Право дачи разрешения на вход посетителей на территорию 
(въезд, выезд транспорта), дачи устных распоряжений и утверждения 
письменных заявок на пропуск в образовательное учреждение и на 
закрепленную территорию имеют должностные лица, указанные в 
списке (приложение № 1).

2.5. Вход в здания и на территорию образовательного учреждения 
лицам, не имеющим постоянного пропуска, разрешать только при 
наличии у них документа, удостоверяющего личность, после 
регистрации в журнале учета посетителей.
Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества образовательного учрежде
ния осуществляется только при наличии материального пропуска и с 
разрешения материально ответственных должностных лиц образова
тельного учреждения, указанных в списке (приложение № 2).
Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), выносимого (выво
зимого) имущества возложить на охрану.

2.6. Круглосуточный доступ в здание образовательного учреждения 
разрешить должностным лицам, педагогическому составу и обслужи
вающему персоналу согласно списка (приложение № 3), лицам, осу
ществляющим дежурство - по дополнительному списку (графику де
журства), утвержденному руководителем образовательного учреждения 
и заверенного печатью данного учреждения.

2.7. Проезд технических средств и транспорта для уборки территории 
и эвакуации мусора, завоза материальных средств и продуктов 
осуществлять с той стороны, где расположены хозяйственные 
помещения. Контроль пропуска (как при въезде, так и при выезде) 
вышеуказанных средств возложить на охрану, контроль за работой этих 
средств на объектах учреждения на завхоза Костенко В.Н.

3. В целях упорядочения работы образовательного учреждения и 
обеспечения антитеррористической защищенности установить 
следующий распорядок:

• Рабочие дни - с понедельника по субботу;
• Нерабочие дни - воскресенье и праздничные дни;
• Рабочее время по рабочим дням - с 8.00 до 17.00;
• Учебные часы занятий:
1-11 классы:

1- й час с 8.30 до 9.10
2- й час с 9.20 до 10.00
3- й час 10.20 до 11.00
4- й час с 11.20 до 12.00



5- ы час с 12.20 до 13.00
6- й час с 13.10 до 13.50
7- й час с 14.00 до 14.40

Перерывы между часами занятий определить 10-20 минут.

3.1.Учащимся 1-11 классов и их родителям ограничить возможность 
бесконтрольного «входа» и «выхода» на территорию 
образовательного учреждения и за её пределы, контроль 
осуществляют штатные сотрудники ООО «Охранное предприятие 
Телохранитель Секьюрити».

4. Ответственному за обеспечении безопасности, антитеррористическую 
защищенность сотрудников и обучающихся Костенко В.Н. орга
низовать перед началом каждого рабочего дня проведение следующих 
проверок: безопасности территории вокруг здания) ий) образователь
ного учреждения, состояния замков подвальных и хозяйственных по
мещений, состояния холла (ов) мест для раздевания и хранения верхней 
одежды, лестничных проходов, безопасного содержания электрощитов 
и другого специального оборудования.
4.1. Лично контролировать, совместно с дежурным учителем, при

бытие и порядок пропуска обучающихся и сотрудников перед 
началом занятий, при необходимости оказывать помощь охране и 
принимать решение на пропуск обучающихся и сотрудников в 
случаях отсутствия у них пропускных документов.

4.2. Особое внимание уделять проверке безопасности содержания 
мест проведения общих мероприятий в учреждении (учебных 
аудиторий), спортивных сооружений. Площадок на территории 
учреждения, других мест.

4.3. Плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и 
порядка ведения документации, состояния и исправности техни
ческих средств охраны, содержания запасных выходов проводить 
не реже двух раз в месяц. Результаты контроля заносить в журнал 
учета проверок состояния пропускного режима и технических 
средств охраны должностными лицами.

5. Педагогическому составу:
5.1. Прибывать на свои рабочие места за 10 минут до начала занятия. 
Непосредственно перед началом занятия визуальным осмотром прове
рять аудиторию (место проведения занятия) на предмет безопасного 
состояния и исправности оборудования, отсутствия подозрительных и 
опасных для жизни и здоровья людей предметов и веществ.
5.2. Приём родителей (посетителей) проводить на своих рабочих мес
тах.
5.3. Оформление заявок или получение разрешения на пропуск роди
телей и посетителей в здания и на территорию образовательногс 
учреждения осуществлять только в установленном порядке (п.2.4 
настоящего приказа).
6. Ответственными за надлежащее состояние и содержание помещений



(зданий, строений) назначить уборщиков служебного помещения: 
Захаренко Л.В.., Бовкунову Г.И., Обухову М.С., Гриценко Н.А.

Здание школы № 1
Кабинет Ответственный Примечание

Директора
Комарова А.С. 
Обухова М.С.

Математики Рыбак С.С.
Русского языка Глушанова Д.Ю.
Русского языка Ищенко Е.В.
Истории Клишневу Г.В.
Техперсонала Захаренко Л.В.

Столовая и столовый зал
Юневич А.С.

Начальных классов Семик О.Н. 
Обухову М.С.

Начальных классов Гущанскую Л.Н., 
Обухову М.С.

Химии и биологии Шендрик С.К.
Математики Чивтаеву С.А. 

Обухову М.С.
Г еографии Верзунову Н.Н.
Информатики Воробьева А.Н. 

Обухову М.С.
Начальных классов Кучерявую Ю.А.
Начальных классов Симакову Е.С.
Заместитель по ВР Грачеву Е.В. 

Бовкунова Г.И.
Кубановедения, Обухову М.С.
Начальных классов Козырева Л.С., 

Бовкунова Г.И.
Начальных классов Козыреву Н.Н.., 

Бовкунова Г.И.
Начальных классов Дорофеева Д.А.

Медкабинет
Троценко Л.Б. 
Захаренко Л.В.

Заместитель по УВР Карташева О.Ю. 
Бовкунову Г.И.



Здание школы № 2
Кабинет Ответственный Примечание
Библиотека Гриценко Н.А. 

Машенцева Е.С.
Технологии Колесникова Л.В., 

Гриценко Н.А.
Английского языка Школа М.Ю.,

Г риценко Н.А.
Английского языка Кузява А. С., 

Гриценко Н.А
ОБЖ Блинников А.А.

Гриценко Н.А.
Бухгалтерия Середа Е.Н. 

Гриценко Н.А.

Педагог-психолог Г риценко Н.А.

Мастерские

Столярная мастерская Дорофеев Д.А. 
Гриценко Н.А.

Слесарная мастерская Дорофеев Д.А. 
Г риценко Н.А.

Выставочный зал Дорофеев Д.А. 
Гриценко Н.А.

Игровая комната Дорофеев Д.А. 
Г риценко Н.А.

Инструментальная Дорофеев Д.А.
Склад Блинников А.А.
Здание склада

Склад (хозяйственный) Костенко В.Н.

Комната раб. по КО 
шк.зданий

Пасюков С.П.

7. Ответственным за вышеуказанные помещения, здания и 
строения: постоянно контролировать их безопасное содержание и 
эксплуатацию установленного оборудования, обеспечивать 
сохранность имущества и документации, соблюдение 
установленного режима работы, выполнение правил 
эксплуатации, пожарной и электрической безопасности, 
своевременную уборку и сдачу под охрану.



7.1.Назначить ответственных, а при отсутствии возможности назна 
чения таковых отвечать лично, за обесточивание электрооборудо 
вания, по окончании рабочего дня и в случаях экстренной необхо 
димости.

7.2. Категорически запретить проведение временных огневых и 
других опасных работ без письменного разрешения руководителя 
образовательного учреждения и предварительной организации на
дежных противопожарных и защитных мер.
Во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборудо
вания и имущества, а на каждом этаже здания, на хорошо видном 
месте. Иметь схемы эвакуации людей и имущества при пожаре и в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
7.4.3апретить в учебных кабинетах, классах, лабораториях хранение 
посторонних предметов. Учебного оборудования и другого имуще
ства, проведение опытов и других видов работ, не предусмотрен
ных утвержденным перечнем и программой.
7.5. Сигналы оповещения, порядок проведения эвакуации людей и 
имущества довести до всего персонала и обучающихся.
7.6. На дверях запасных выходов, чердачных помещений, техниче
ских этажей и подвалов, других закрытых на замок помещений, в 
которых не находятся люди, разместить таблички с указанием фа
милии и инициалов ответственного за эти помещения и места хра
нения ключей.
7.7. Бытовой мусор, строительные и производственные отходы со
бирать только на специально выделенной площадке. В контейнеры, 
с последующим их вывозом специально оборудованным транспор
том.
7.8. Исключить сжигание мусора. Использованной тары, отходов и 
т.п., а также разведение костров на территории образовательного 
учреждения.
7.9. Содержать в исправном, рабочем состоянии освещение терри
тории, входов в здания, оборудованных площадок и всех помеще
ний.



Прилож ение №  1

Список
должностных лиц имеющих право дачи устных распоряжений 

и утверждение письменных заявок на пропуск в школу 
посетителей и транспорта

1. Швыдков Александр Васильевич -  директор
2. Костенко Владимир Николаевич- заведующий хозяйством
3. Карташева Оксана Юрьевна -  замдиректора по УВР
4. Грачева Елена Васильевна -  замдиректора по ВР



Прилож ение №  2

Список
материально ответственных должностных лиц школы, которые могут 

разрешить ввоз (внос), вывоз (вынос) материальных ценностей

1. Костенко Владимир Николаевич - заведующий хозяйством

2. Юневич Анастасия Сергеевна - заведующая столовой



П рилож ение №  3

Список
лиц имеющих право круглосуточного доступа в школу

1. Швыдков Александр Васильевич -  директор
2. Костенко Владимир Николаевич- заведующий хозяйством
3. Карташева Оксана Юрьевна -  зам.директора по УВР
4. Грачева Елена Васильевна -  зам.директора по ВР


