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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ОРДЕНА СЛАВЫ ПАВЛА ПАНТЕЛЕЕВИЧА МИСАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

28.07.2021 г.               № 141 
      

пос. Новоберезанский 
 

 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности и противодействия 

терроризму 
 

 Во исполнение закона Российской Федерации от 06.03.2012 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» в целях обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности образовательных учреждений в новом 2021 – 2022 учебном году  
      ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Возобновить комплекс ежедневных мероприятий, направленных на усиление 
пожарной и антитеррористической защищенности образовательного учреждения. 
2. Обновить имеющиеся приказы, в которых утвердить ответственных за обеспечение 
противопожарного и антитеррористического режима в школе на 2021- 2022 учебный год. 
3. Разработать и утвердить график дежурств по учреждению на 2021-2022 учебный год. 
4. Заведующей хозяйством Назарько Н.А. обеспечить доступность средств тревожной 
сигнализации, первичных средств пожаротушения и средств связи школы со службами 
экстренного реагирования. 
5. Заместителю директора по воспитательной работе Панченко О.Р. провести 
разъяснительную работу с учащимися о недопустимости заведомо ложных сообщений об 
акте терроризма и ответственности за указанные действия, применения 
газораспылительных емкостей, пиротехнических изделий и других горючих веществ, а 
также совершения правонарушений, употребления алкогольной продукции и 
наркотических веществ. 
6. Провести в сентябре 2021 и в марте 2022 года дополнительные занятия с 
сотрудниками школы по выполнению требований правил и норм пожарной и 
террористической безопасности, а также тренировки по эвакуации учащихся. 
7. Довести до сведения работников, учащихся номера телефонов и каналы связи с 
правоохранительными органами, органами ГО и ЧС. 
8. Взять под личный контроль обеспечение общественной, антитеррористической и 
пожарной безопасности школы; незамедлительно информировать управление образования 
обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью учащихся. 
 
 
Директор МОБУ СОШ №15      А.А. Метеревская 
 
С приказом ознакомлены: 

 
    _________________ Панченко О.Р.   ______________________ 
    _________________ Назарько Н.А.   ______________________ 

УТВЕРЖДЕНО: 



Директор МОБУ СОШ № 15  
_________Метеревская А.А. 

 
28.07.2021 г. 

 
 
 

Г р а ф и к 
круглосуточного дежурства по МОБУ СОШ № 15 
 им. полного кавалера Ордена Славы П.П. Мисана  

на 2021– 2022 уч. год. 
 
 

День недели Время дежурства Дежурный 
(должность) 

примечание 

Понедельник- 
пятница  

7.00 час. – 17.00 час. сотрудник ЧОО  по договору 
17.00 час. – 21.30 час. сторож-вахтер  
21.30 час. – 7.00 час.  сторож по  

ежемесячному 
графику 

Суббота  7.00 час. -21.30 час. сторож 
21.30 час. – 24.00 час сторож 

 воскресенье 00.00 час. – 21.30 час. 
21.30 час. – 7.00 час. сторож 
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