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образовательного учреждения.

1. Общие требования антитеррористической защиты.
1.1. Настоящая инструкция разработана на основе рекомендации по организации

антитеррористической защиты на объектах образования Ростовской области и
памятки руководитеJIя по организации безопасности образовательного' процесёа,
приложений Ns 1,2 к приказу МО Ростовской области от 2З.10.2003г. Ns 1934.

1.2. Каждый работник должон знать и строго соблюдать правила организации
безопасности образовательного процосса, собlподать пропускной режим в школе,
выполнять распоряжениrI администрации, вахтёра, работника охраЕы.

2. Функции работников образовательного процесса.
2.1. Основное назначение работников образовательного учреждения

сохраЕение жизни и здоровья детей, обеспечение безопасности образовательного
процесса.

З..Щолжностные обязанности заведующего хозяйством.
3.1. Принимает меры по ограничению доступа посторонних лиц, не связанных с

образовательным процессом, в образоватеJIьном учреждении.
З.2. Разрабатывает план эвакуации образовательного учреждения и при

необходимости обновляет его.
З.З. Проводит осмотр, закрывает и опечатывает подвч}льные, чердачнЫе и

скJIадские помещениrI, очищает входы и выходы зданий и оооружений.
3.4. Обеспечиваот хранение ключей на, уrёт их выдачи по необходимости.
3.5. Оснащает подъездные tryти к учреждению ((моханическими барьерами>.
3.6. Обеспечивает контролируемый въезд автотраЕспорта на территорию школы.

Организовывает локЕlJIьный списочный учёт припаркованных всех транспортных
средств.

3.7. Обеспечивает в тёмное время суток достаточное освощение всей торритории
школы.

3.8. Оборудует пост дежурной технички и сторожа телефонной связью.
З.9. Обеспечивает недопущение ЁесанкционироваIIного проникновения в

подвilJIьное помещонио, на кровлю здания и в сJtужобпые помещения пострронних
лиц.

3.10. Усиливает входные двери, запираемые изнутри при уцрозе захвата здания.

( 16)



4.,.Щолжностные обязанности заместителя директора по УВР .

4.1. Усиливает ожедневный контроль за безопасностью обуrаrощихся.
4.2. Производит осмотр зданиrI школы до начаJIа 1^rебных занятий и после их

окончания, проверяя напичие посторонних предметов. В случае обнаРужения
посторонних бесхозных продметов немодлонно сообщает директору школы,
вызывает милицию и но догryскает к обнаруженному предмету никого до приезда
специitлистов.

4.3. Контролируот работу дежурной технички, сторожа.

5.,Щоллсностные обязанности тренера-преподавателя.
5.1. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во вромя

образовательного rrроцесса, во время перемен находится с детьми в зале.

5.2. Производит осмотр заJIа или другого помещения, где tIроводится порвоо и
последнее занятие, с целью обнаружения посторонних предметов. В случае
обнаружения незамедлительно сообщает завучу или директору школы, не
доtryскает к предмету учащихся.

5.3. Проводит с уIащимися рzвъяснительные беседы и инструктажи по вопросам
безопасности и действиям в опасной и чрезвычайной ситуации, о чём долает
соответствующую запись в журнirпе

5.4. Постоянно рtввивает и поддорживает в )пIоническом коллективе сознание
постоянной бдительности и выявления фактов, предупреждtlющих о чрезвычайных
ситуациях

5.5. За 3 дня сообщает в администрацию школы и дежурному на вахте о дате,
место и времени проведения родительского собрания или внекJIассного
мероприятия. При проведении собрания или другого мероприятия встречает

родителей, детей на 1 этаже у входа в шкоJry.

б.,Щолжностные обязанности дежурного.
6.1. Перед заступлением на дежурство принимает от сторожа в сохранности

охрашIемый объект, при этом обращает особое внимание на сохранность оконных
стёкол, дверей, проверяет нчtличие шпочей от кабинетов и сrryжебных помещений,
нет ли там посторонних лиц и предметов..

6.2. Проверяет сохранность опечатанных дверей и только посло этого делает
соответствующую запись в журнtlле сдачи - приёма дежурства.

6.З. Щежурство осуществJu{ет в вестибюле школы. У всех посторонних лиц,
посещающих школу, узнаёт цель посощения, заносит в журнatл учёта исходные
данные: Ф.И.О., цель посещенLuI, время прихода и ухода.

6.4. В сл)чае обнаружения в помещении посторонних лиц, не отмеченных в
журнilJIе уrёта или при попытке посторонних проникнуть на территорию учебного
заведения немедленно сообщить администрации.

6.5. Не допускает пронос на территорию школы посторонних предметов
неизВестными лицами. В подобных случtшх сразу же вызывает представителя
администрации.

6.6. Обо всех бесхозно стоящих автомашинах незамедлительно сообщает
дежурному администратору, в милицию.

6.7. По окончанию работы осуществJuIет обход всех 1..rебных и слryжебных
помещений, вык.rпочаот освещение, закрцвает окна.


