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Иосиф Алексеевич Наговицын нимо  

«Огъядышетонъя 17-ти номеро шоръёзо 

школа» муниципал коньдэтэн возиськись 
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нимо «17-ти номеро ОШШ» МКВОУ) 

 

 

ПРИКАЗ  

 
26.08.2022 г.                 № 100-ОД 

 

г. Глазов 

 

Об усилении мер безопасности и антитеррористической защищенности 

образовательных организаций в период начала 2022-2023 учебного года 

 

Во исполнение приказа Управления образования № 306-ОД от 25.08.2022 «Об 

усилении мер безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 

организаций в период начала 2022-2023 учебного года».  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сунцову Д.Г., заместителю директора по безопасности: 

• Организовать усиление контроля за пропускным режимом; 

• В срок до 31.08.2022 обеспечить исправность установленных технических 

средств (тревожной кнопки, стационарного телефона, охранной и пожарной сигнализации, 

системы видеонаблюдения); 

• В срок до 31.08.2022 обеспечить беспрепятственный доступ к аварийным 

выходам на случай эвакуационных мероприятий;  

• Обеспечить контроль за въездом и выездом автотранспорта на территорию 

школы, содержать свободным для проезда пожарной и другой аварийной техники подъезды 

к зданиям учреждения, лестницам, водоисточникам, используемым для пожаротушения; 

• Проводить регулярные осмотры подсобных помещений и территорий на предмет 

выявления посторонних предметов. После проведения ремонтных работ дополнительно 

проверить территории школы на отсутствие постороннего транспорта и посторонних 

предметов; 

• В срок до 31.08.2022 провести инструктажи с персоналом школы по порядку 

действий в случае возникновения различных угроз террористического характера; 

• В срок до 31.08.2022 осуществить проверку соблюдения арендаторами 

требований антитеррористической и противопожарной безопасности; 



• В срок до 31.08.2022 составить график дежурства должностных лиц на 01.09.2022, 

03.09.2022, в период с 09.09.2022 по 11.09.2022 и направить на ардес эл.почты: 

obr07@glazov-gov.ru.  

 

2. Классным руководителям в срок до 31.09.2022 провести инструктажи с 

обучающимися школы по порядку действий в случае возникновения различных угроз 

террористического характера. 

 

3. Сунцову Д.Г., заместителю директора по безопасности в срок до 31.08.2022 

подготовить проекты приказов и назначить ответственных в школе по пожарной 

безопасности, по антитеррористической защищенности, по охране труда и по гражданской 

обороне. 

 

4. О возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций незамедлительно 

докладывать в управление образования, дежурные службы УФСБ, органов внутренних дел 

и пожарной охраны муниципального образования. 

 

5. Утвердить график дежурства администрации МБОУ «СОШ №17» им. И.А. 

Наговицына на 01.09.2022, 03.09.2022, в период с 09.09.2022 г. по 11.09.2022 г.  

 

6. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора 

по безопасности Сунцова Д.Г.  

 

 

Директор МБОУ «СОШ №17»  

им. И.А. Наговицына       Н.А. Вершинина 
 
 
 

С приказом ознакомлены: 

_________________ З.К. Мухаметова __________________ Д.Г. Шоломова 

_________________ С.Н. Ворончихина __________________ Ю.В. 

Перевощикова 

_________________ Д.Г. Сунцов __________________ Е.Э. Пермякова 

_________________ М.А. Арасланова __________________ Е.М. Попова 

_________________ О.Ю. Агафонова __________________ Э.А. Попова 

_________________ О.Ю. Баженова __________________ Ю.А. Сакерина 

_________________ С.В. Баранова __________________ С.А. Саламатова 

_________________ Л.А. Бушкова __________________ О.В. Синева 

_________________ О.А. Возжаева __________________ М.В. Стеганцова 

_________________ Е.А.Золотарева __________________ Г.А. Суслова 

_________________ Э.В. Каркин _________________ А.А. Невоструева 

________________ С.А. Касаткина __________________ Д.Р. Тютина 

_________________ И.С. Злобина __________________ С.А. Усачев 

_________________ Т.А. Угожаева __________________ Т.А. Чежегова 

_________________ И.В. Медяник __________________ В.Б. Главатских 

_________________ С.П. Нефедова __________________ К.Д. Бабинцева 

_________________ Е.И. Орехова __________________ В.А. Ворончихина 

_________________ Е.П. Шудегова __________________ С.А. Владыкина 

mailto:obr07@glazov-gov.ru


_________________ А.А. Яговкина __________________ М.С. Иванова 

_________________ М.С. Третьякова __________________ В.А. Яковлева 

_________________ Е.И. Богданова __________________ М.В. Евсеев 

_________________ Е.Н. Бушмелев __________________ Н.Н. Ельцов 

_________________ Л.В. Бушмелева __________________ М.Н. Окунева 

_________________ О.Г. Ушакова __________________ Е.В. Максимов 

_________________ М.Г. Волкова __________________ Н.А. Куликова 

_________________ Д.А. Зайцев __________________ Е.А. Шкляева 

_________________ О.Н. Владыкина __________________ О. В. Белослудцева 

_________________ И.А. Волкова __________________ Д.Т. Дементьев 

_________________ О.В. Хаймина __________________ М.Н. Золотарева 

_________________ Р.А. Смольников __________________ С.А. Дулесова 

_________________ А.М. Евсеева  __________________ Е.И. Русских 

_________________ А.И.Наговицына  __________________ Т.В. Лукашова 

_________________ Д.Н.Опалева  __________________ С.А. Захаров 

_________________ Н.О. Серебренникова __________________ Н.А. Евдокимов 

_________________ З.Е. Королева __________________ С.В. Горбушина 

_________________ И.А. Волкова __________________ Н.В. Жданова 

_________________ М.А. Морозова __________________ А.А. Черепанова 

_________________ Т.Ю.Гуменникова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


