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«О мерах по усилению бдительности, обеспечению безопасности, предупреждению 

террористических актов и экстремистских проявлений, организации охраны, 

пропускного и внутреннего режимов в здании и на территории лицея 

в 2019-2020 учебном году» 

 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования учебного учреждения, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания 

порядка и реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их 

нахождения на территории и в здании  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке действий персонала 

образовательного учреждения при совершении,  возникновении угрозы совершения 

террористического акта в здании лицея и на его территории (Приложение). 

2. Назначить ответственным за обеспечение безопасности 

образовательного учреждения заместителя директора по безопасности Лагутина 

А.О. 

3. Заместителю директора по безопасности  Лагутину А.О. обеспечить 

организацию охранно-пропускного режима, не допущения нахождения 

посторонних лиц и транспорта, а так же бесхозных предметов на территории 

школы. 

4. Категорически запретить проход в образовательное учреждение 

посторонних лиц, в том числе, граждан, приглашенных учащимися и сотрудниками,  

без документов, удостоверяющих личность, и без согласования с администрацией 

лицея. 

5. В выходные и праздничные дни доступ в образовательное учреждение 

осуществлять с личного разрешения директора, за исключением проведения 

плановых культурных мероприятий, работы спортивных секций, аварийных 

ситуаций под непосредственным контролем ответственного преподавателя с 

предоставлением на пост охраны списка, принимающих участие в определенном 

мероприятии. 

 



6. Круглосуточный доступ в здание школы разрешить должностным лицам, 

педагогическому составу и обслуживающему персоналу только по письменному 

разрешению директора учреждения. 

7. При работе в повседневном режиме запретить доступ в школу членам 

педагогического коллектива, обслуживающему персоналу и учащимся  через 

эвакуационные и погрузочно-разгрузочные выходы минуя пост охраны, кроме 

случаев проведения ремонтных либо погрузочно-разгрузочных работ. После 

рабочего дня ключи сдать на пост охраны. 

 8. В целях исключения нахождения на территории и в здании лицея 

посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа:  

8.1 администрации, учителям, сотрудникам и учащимся лицея повысить 

бдительность ко всем факторам и явлениям, которые могут по небрежности, 

невнимательности и недисциплинированности способствовать проникновению в 

лицей и на его территорию посторонних лиц, а также террористически и 

экстремистски настроенных элементов под видом родственников и знакомых 

учащихся и сотрудников. Для этого дежурному администратору и учителям 

дежурного класса с учащимися прибывать в школу за 20мин., остальным учителям 

за 15-10 мин. до начала занятий с целью проверки классных кабинетов и 

готовности их к проведению занятий, а также для организованной встречи 

учащихся;  

8.2 педагогическому составу назначать встречи  с родителями учащихся  с 

письменным уведомлением заместителя директора по безопасности;   

8.3 классным руководителям при проведении  родительских собраний 

предоставлять на пост охраны списки приглашенных родителей. Обеспечение 

данного пункта возложить на дежурного охранника под непосредственным 

контролем дежурного администратора; 

8.4 ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества лицея осуществлять только при 

наличии  письменного разрешения директора лицея.    Контроль за соответствие 

вносимого (ввозимого), выносимого (вывозимого) имущества возложить на 

сторожа - вахтера и администрацию учебного заведения; 

8.5  ворота на территорию лицея постоянно должны быть закрыты и заперты 

на навесные замки. Ключи от запасных выходов, выходов на крышу, ворот и 

подвала  хранятся: 

- комплект ключей у сотрудников охраны; 

- комплект ключей у заместителя директора по АХР Степанова П.Л, 

8.6 запретить приносить в лицей крупногабаритные спортивные, дорожные 

или хозяйственные сумки, а так же коробки, банки и т.п. 

8.7 обо всех нарушениях требований безопасности, в том числе о несчастных 

случаях, происшедших во время дежурства, дежурный администратор обязан 

незамедлительно докладывать директору и информировать заместителя директора 

по безопасности. 

 

 

Дежурные администраторы: 

понедельник -  Алексеенко Е.Г. 

вторник -          Перкова З.А. 

среда -             Лагутин А.О. 

четверг -          Меркулова И.Б.   

пятница-          Ильина О.В.                  

  



9.  В целях оптимизации образовательной деятельности учреждения  

установить следующий режим работы: 

- рабочие дни – понедельник – пятница 

- нерабочий день – суббота; воскресенье. 

- начало занятий – 8ч. 00 мин. 

- работа кружков, секций, внеурочная деятельность – до 19.00; 

приемные дни директора – понедельник с 16.00 до 18.00. 

10. Педагогическому составу: 

10.1 выявлять и решительно пресекать факты недисциплинированного 

поведения отдельных учащихся, а также вовлечения их в экстремистские 

организации. Взаимодействовать по этим вопросам с администрацией, 

сотрудниками правоохранительных органов, с родителями обучающихся;  

10.2. на классных часах 2 сентября 2019 года провести качественный 

инструктаж с учащимися по правилам  безопасного поведения; 

10.3 перед проведением мероприятий, связанных с выходом в город,  

проводить целевой инструктаж с учениками с записью в журнале проведения 

инструктажей; 

 10.4  ответственность за жизнь, здоровье и безопасность учащихся несет 

учитель. Учитель обязан: 

10.4.1 до начала урока провести визуальную проверку мест проведения 

занятий с учащимися; 

10.4.2 после уроков закрыть все окна, форточки, обесточить приборы 

энергопотребления, закрыть аудиторию; 

10.4.3 уметь правильно действовать при возникновении ЧС;  

10.4.4 не допускать самовольного ухода учащихся из лицея во время 

проведения занятий; 

10.4.5 сообщать о случаях самовольного ухода учащихся из лицея 

дежурному администратору с принятием в дальнейшем мер по розыску учащегося 

с сообщением родителям; 

10.4.6 отпускать детей ранее положенного времени только по заявлению 

родителей.   

В случае внезапной болезни ребенка во время учебного процесса только 

директор или дежурный администратор принимают решение об извещении 

родителей или вызове «скорой помощи».  

Классные руководители и педагоги-организаторы должны владеть 

информацией о том, в котором часу родители забирают своего ребенка. 

Во время прогулки педагоги-организаторы должны быть предельно 

внимательны к детям. 

11. Заместителям директора по УВР Смирновой О.В, Меркуловой И.Б, 

Перковой З.А, заместителю директора по ВР Ильиной О.В: 

 11.1 усилить контроль за исполнением должностных обязанностей 

педагогическим составом по линиям ответственности; 

11.2 принимать решение об освобождении учащегося от занятий   только 

после согласования с  родителями; 

 11.3 немедленно информировать управление образования и компетентные 

органы о ситуациях,  вызывающих обоснованное подозрение: 

− единая дежурно-диспетчерская служба города:  05, 32-27-82; 

− дежурный УМВД:  02, 32-52-22; 

− МУП «Владимирводоканал»: 53-49-09. 

− ОП  ОАО ВКС «Владимиргортеплосеть»: 53-22-20  



12. Ответственным за санитарное и противопожарное состояние и 

содержание помещений: 

12.1. постоянно осуществлять контроль за безопасным содержанием 

помещений и эксплуатацией установленного в них оборудования, обеспечить 

сохранность имущества и документации, соблюдение установленного режима 

работы, выполнения правил эксплуатации, пожарной и электрической 

безопасности, своевременную уборку и сдачу под охрану, а так же обесточивание 

электрооборудования в случаях экстренной необходимости и по окончании 

рабочего дня; 

12.2. о выявленных неисправностях электрооборудования докладывать 

заместителю директора по АХР Степанову П. и заместителю директора по 

безопасности Лагутину А.О.  

12.3.  категорически запретить проведение временных огневых и других 

опасных работ без письменного разрешения директора и предварительной 

организации противопожарных и защитных мер; 

12.4.  помещения и места расположения оборудования, имеющего 

повышенную пожарную, электрическую, травматическую опасность обозначить 

стандартными знаками предупреждения об опасности;  

12.5. запретить в учебных классах, кабинетах, лабораториях хранение 

посторонних предметов, личного имущества, учебного оборудования и другого 

имущества, не внесенного в опись, проведение опытов и других видов работ, не 

предусмотренных утвержденным перечнем и программой; 

13. Заместителю директора по воспитательной работе Ильиной О.В: 

13.1. спланировать организацию проведения культурно-массовых 

мероприятий согласно утвержденному плану на учебный год;  

13.2. включить в план воспитательной работы организацию встреч учащихся, 

учителей с сотрудниками правоохранительных органов с проведением занятий, 

бесед на темы обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности и 

противодействию проявления экстремизма; 

 13.3. организовать проведение классными руководителями и 

преподавателем-организатором ОБЖ бесед с учащимися по темам «Терроризм и 

его сущность», «Действия учащихся в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

связанных с терроризмом». В ходе урочной и внеклассной деятельности  обращать 

особое внимание на воспитание у учащихся чувства патриотизма и гражданского 

долга, ответственности за свое поведение, формирование у них способности 

противостоять любым попыткам вовлечения в экстремистские организации; 

 13.4. планировать организацию дежурства администрации лицея, учителей, 

дежурного класса и осуществлять контроль за их работой в ходе дежурства; 

14. Заместителю директора по АХР Степанову П.Л: 

14.1. осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием 

охранно-пожарной сигнализации, электропроводки и сантехнического 

оборудования;  

14.2 провести профилактические осмотры электросетей, 

электрооборудования и инженерных коммуникаций здания, проверить все средства 

пожаротушения и укомплектовать ими помещения согласно требованиям 

документов и плана пожарной безопасности; 

14.3. обеспечить своевременную уборку и постоянный порядок в 

помещениях лицея и на прилегающей территории, своевременный вывоз мусора. 

Запретить сбор и хранение мусора, бытовых отходов в неустановленных местах, а 

собирать его только на специально выделенной площадке, в контейнеры, с 



последующим вывозом специально оборудованным транспортом. Исключить 

сжигание мусора, использованной тары, отходов и т.п., а также разведение костров 

на территории лицея; 

14.4. в ходе проведения ремонтных работ взять под непосредственный 

контроль состав рабочих бригад, с заблаговременным оформлением списка 

работающих и проверкой наличия регистрации в городе Владимире. Список 

работающих, автотранспорта (ФИО водителя, гос. номер), подписанный 

руководителем подрядной организации и скрепленный печатью,  требовать от 

руководителя при заключении договора, проводить с ними инструктаж, с записью в 

журнале проведения инструктажей, устанавливать меры безопасности и требовать 

их выполнения; 

14.5 допуск рабочих и автотранспорта на территорию лицея для проведения 

работ осуществлять по списку согласно документу удостоверяющему личность. 

Ежедневно по завершению работы подрядной организации проводить  проверку 

объекта на наличие посторонних предметов; 

14.6 содержать в исправном состоянии освещение территории, входов в 

здания, оборудованных площадок и всех помещений. 

15. Заместителю директора по безопасности Лагутину А.О: 

15.1 взять под контроль выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности и противодействию 

экстремизму; 

15.2 проверить поэтажные планы эвакуации из помещений здания лицея и до 

10.09.2018г. провести практическую тренировку по эвакуации учащихся и 

сотрудников; 

15.3 проверить качественный состав сторожей-вахтеров и наличие у них 

соответствующих документов. Провести с сторожами-вахтерами инструктаж по 

особенности выполнения ими своих функциональных обязанностей. Взять под 

непосредственный контроль охранную деятельность, особое внимание обратив на 

организацию пропускного режима и соблюдение внутреннего порядка.   

15.4. уточнить, сделать подборку и выдать учителям памятки, алгоритмы их 

действий при возникновении всевозможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 

террористической угрозой (взрыв, пожар и другие ситуационные варианты). 

15.5 согласовать с классными руководителями вопросы по дополнительному 

изучению с учащимися тематики обеспечения жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях, способов снятия стресса, связанных с терроризмом и обязанностей 

гражданина по оказанию содействия правоохранительным органам в 

предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности; 

15.6 довести до сотрудников лицея  «Инструкцию о порядке действий 

персонала лицея при угрозе,  возникновении угрозы совершения 

террористического акта в здании и на его территории»; 

15.7 совместно с администрацией и учителями практиковать проведение с 

учащимися тренировок на бдительность; 

15.8 организовать ежедневный контроль состояния пропускного режима, 

наличия и порядка ведения документации, состояния и исправности технических 

средств охраны. Проверки содержания запасных выходов проводить не реже двух 

раз в месяц. 

16. Заместителю директора по АХР Степанову П.Л., в 08.00 часов в рабочие 

дни  и дежурному администратору (в соответствии с графиком) в 18.30 часов 

проводить проверку чердачных,  подсобных и подвальных помещений, игровых и 



спортивных площадок, целостности ограждений, а также отдельно стоящих 

построек с фиксацией результатов в журнале.    

17. Приказ довести до сведения администрации, сотрудников, учителей и 

классных руководителей, а тем в свою очередь до учащихся, тех положений 

приказа, которые их касаются. 

18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  

 Директор                                                                                         Е.Г. Алексеенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 к приказу от 29.08. 2019г. №117-ОД 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

о порядке действий персонала при совершении,  возникновении угрозы 

совершения террористического акта в здании школы и на территории 

 

Сигналом для немедленных действий по предотвращению террористического акта в 

образовательном учреждении и на его территории может стать обнаружение кем-либо из 

сотрудников или учащихся подозрительного предмета (сумка, пакет, ящик, коробка, 

игрушка) с торчащими проводами, веревками, изолентой, издающего подозрительные 

звуки (щелчки, тикание часов), от которого исходит необычный запах, например, 

миндаля, хлора, аммиака. Такой предмет может оказаться взрывным устройством или 

быть начиненным отравляющими химическими веществами (ОХВ),  или биологическими 

агентами (возбудителями опасных инфекций, типа сибирской язвы, натуральной оспы, 

туляремии и др.).  

Сигналом для немедленных действий может стать также поступление в 

образовательное учреждение угрозы по телефону или в письменном виде, захват 

террористами в заложники учащихся и/или сотрудников в здании образовательного 

учреждения или на его территории. 

Во всех случаях: 

1. Руководство образовательного учреждения немедленно сообщает о случившемся: 

В какой орган сообщать Телефоны, по которым звонить 

В полицию 
02 или 32-52-22 (дежурная часть УМВД по 

ВО) 

В местные органы ФСБ 32-48-84 

В Управление ГОЧС 32-38-11 

Оперативному дежурному Управления 

образования 
53-70-85 

2. При обнаружении подозрительного предмета: 

- учащимся и сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от этого предмета 

(не ближе 100 м, не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку; 

- заместителю директора по безопасности совместно с командиром группы охраны 

общественного порядка выставить оцепление из личного состава формирования и 

учащихся дежурного класса для обеспечения общественного порядка; 

- заместителю директора по АХР обеспечить возможность беспрепятственного 

подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин 

правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и служб МЧС; 

- лицам, обнаружившим опасный или подозрительный предмет, до прибытия 

оперативно-следственной группы находиться на безопасном расстоянии от этого предмета 

в готовности дать показания, касающиеся случившегося; 

- в случае необходимости или по указанию правоохранительных органов и 

спецслужб директор образовательного учреждения или лицо, его замещающее, подает 

команду для осуществления эвакуации всего личного состава и учащихся согласно плану 

эвакуации. 



3. При поступлении угрозы по телефону: 

- немедленно докладывать об этом директору образовательного учреждения или 

лицу, его замещающему, для принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей 

угрозе по экстренным телефонам (см. п.1 на стр.6 Инструкции); 

- сотруднику или учащемуся, получившему это сообщение, надо постараться 

дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге, отметить точное время 

начала разговора и его окончания, запомнить и записать особенности речи звонившего. 

Это поможет правоохранительным органам и спецслужбам быстрее задержать 

преступника. 

4. При получении угрозы в письменном виде: 

- обращаться с полученным документом предельно осторожно: поместить его в 

чистый полиэтиленовый пакет, нечего не выбрасывать (конверт, все вложения, обрезки); 

- постараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев; 

- представить полученный документ директору образовательного учреждения или 

лицу, его замещающему, для сообщения и последующей передачи документа в 

правоохранительные органы. 

5. При обнаружении угрозы химического или биологического терроризма: 

- помнить, что установить факт применения в террористических целях химических 

веществ и биологических агентов можно лишь по внешним признакам: рассыпанным 

подозрительным порошкам и различным жидкостям, изменению цвета и запаха (вкуса) 

воздуха, воды, продуктов питания; появлению отклонения в поведении людей, животных 

и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению на территории образовательного 

учреждения подозрительных лиц и т.д. Поэтому важнейшим условием своевременного 

обнаружения угрозы применения террористами отравляющих веществ и биологических 

агентов (токсичных гербицидов и инсектицидов, необычных насекомых и грызунов) 

являются наблюдательность и высокая бдительность каждого сотрудника и учащегося; 

- при обнаружении или установлении фактов применения химических и 

биологических веществ в образовательном учреждении или на его территории немедленно 

об этом сообщить директору или лицу, его замещающему, и по экстренным телефонам 

(см. п.1 на стр.6 Инструкции); 

- в случае реального поражения химическим веществом, командир санитарной 

группы со своими санитарами немедленно выносит пострадавшего (выводит) на свежий 

воздух и оказывает ему первую медицинскую помощь (обеспечить тепло и покой, при 

необходимости – промывание желудка, кислородное или искусственное дыхание, прием 

необходимых медицинских препаратов), а также направить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 

- при возникновении опасности эпидемии или воздействия биологических агентов 

необходимо максимально сократить контакты с другими людьми, прекратить посещение 

общественных мест, не выходить без крайней необходимости на улицу (выходить только 

в средствах индивидуальной защиты, хотя бы простейших: ватно-марлевые повязки, 

наглухо застегнутая верхняя одежда с капюшоном. Сапоги, перчатки). 

6. Оказавшись в заложниках в помещениях образовательного учреждения, учащиеся 

и сотрудники должны: 

- помнить: ваша цель – остаться в живых; 

- сохранять выдержку и самообладание; 

- не пререкаться с террористами, выполнять их требования; 

- на все действия спрашивать разрешения у террористов; 



- при возможности, например, если есть мобильный (сотовый) телефон, сообщить о 

случившемся в полицию, директору образовательного учреждения, родственникам; 

- не допускать никаких действий, которые могут спровоцировать террористов к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- помнить, что, получив сообщения о вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения; 

- при проведении операции по вашему освобождению ни в коем случае не бежать 

навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за 

преступников; 

- по возможности держаться дальше от проемов дверей и окон, лежать лицом вниз, 

закрыв голову руками и не двигаться. 

7. Учащимся и сотрудникам, которым стало известно о готовящемся или 

совершенном террористическом акте или ином преступлении, немедленно сообщить об 

этом директору образовательного учреждения или лицу, его замещающему. 
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