
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АЛАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 
ПРИКАЗ 

 
от 01 сентября 2021  № 92-од 

 
О назначении ответственного лица 

за антитеррористическую безопасность 
в МБОУ Аларская СОШ 

 
  В соответствии с Федеральным законом 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  Ука-
зом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», в целях обеспечения в МБОУ Аларской СОШ мероприятий по антитеррори-
стической безопасности, 
                                                           

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным лицом за антитеррористическую безопасность в МБОУ Алар-

ская СОШ - директора Дарханову Е.О. 
2. Установить в МБОУ Аларская СОШ пропускной режим ежегодно с 1 сентября по 30 

июня. 
3. Назначить ответственным за организацию и контроль пропускного режима, заведующего 

хозяйством Матвееву А.В. 
4. Назначить ответственным за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористи-

ческой защищенности объекта Махачкееву Е.Д. 
5. В целях упорядочения работы МБОУ Аларской СОШ установить следующий режим: 

•    рабочие дни – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8-00 часов до 20-00  
часов; 
• нерабочие дни – воскресенье; 
• продолжительность учебной недели 5-дневная; 
• продолжительность урока 40 минут; 

5. Матвеевой А.В. заведующему хозяйством в работе: 
5.1. организовать перед началом каждого рабочего дня проведение следующих прове-

рок: безопасности территории вокруг здания МБОУ Аларской СОШ, подваль-
ных и хозяйственных помещений; состояния холла, мест для раздевания и хра-
нения верхней одежды, лестничных проходов, безопасного содержания элек-
трощитов; 

5.2. довести до всех сотрудников МБОУ Аларской СОШ и обучающихся сигналы 
оповещения, порядок проведения эвакуации людей и имущества. 

6. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасно-
сти МБОУ Аларской СОШ.  

7. Утвердить график дежурства учителей и дежурных администраторов МБОУ Аларской 
СОШ на 2021-2022 учебного года. 

8. Утвердить инструкцию о действиях должностного лица при угрозе совершения или совер-
шении террористического акта  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор школы                       Дарханова Е.О. 

 
 

С приказом ознакомлены: Матвеева А.В., Махачкеева Е.Д. 
 
 


