
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска 

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

 

ПРИКАЗ 
« 31  » августа 2021 г. №    416 

 
Об обеспечении мер безопасности  

 

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 02.08.2021 года 

№3.12-981 - р, приказа департамента образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» от 12.08.2021г. № 466 «Об обеспечении мер безопасности в период подготовки и 

проведения торжественных мероприятий, посвященных началу 2021 - 2022 учебного года», в целях 

предупреждения террористических актов, исключения чрезвычайных ситуаций в образовательных 

организациях, повышения бдительности, сохранения жизни и здоровья обучающихся, в связи с началом 

нового учебного года и проведением мероприятий, посвященных празднику «День знаний»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Сатаровой Т.Н., и.о. начальника хозяйственного отдела: 

 31 августа 2021 года провести занятия с постоянными работниками школы по вопросам 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, с отработкой алгоритма 

действий при возникновении ЧС. Обратить особое внимание на способы оповещения при 

возникновении ЧС, правила поведения при обнаружении бесхозных вещей и признаков 

подозрительного поведения отдельных лиц; 

 провести проверки всех систем жизнеобеспечения объектов образования, эвакуационных 

выходов для беспрепятственной эвакуации людей; 

 обеспечить в школе строгий пропускной режим, бесперебойную работу наружного и 

внутреннего видеонаблюдения, системы контроля управления доступа (СКУД) и кнопок 

экстренного вызова (КЭВ). 

2. Гудкову С.А., заместителю директора ОУ: 

 обеспечить взаимодействие с территориальными подразделениями УФСБ России, МЧС России, 

УМВД России, Росгвардии по Сахалинской области и их присутствие на территории 

образовательных организаций во время проведения Дня знаний; 

 обеспечить незамедлительное реагирование на сообщения учащихся, родителей и 

обслуживающего персонала о подозрительных лицах, обнаружении подозрительных предметов, 

исключить парковку автотранспорта на территории школы.   

3. Столбовой О.В., специалисту по ОТ провести инструктажи с коллективом по ОТ, Пожбезопасности 

и антитеррористической безопасности до 15.09.2021 г. 

4. Классным руководителям 1 – 11 классов не позднее 15 сентября 2021 года: 

 провести инструктажи с обучающимися по технике безопасности, пожарной безопасности, по 

порядку действий в случае угрозы или совершения террористического акта, обратив особое 

внимание на способы оповещения при возникновении угрозы совершения террористического 

акта, правила поведения в случае обнаружения бесхозных вещей и признаков подозрительного 

поведения отдельных лиц под роспись в журнале; 

 протоколы инструктажей сдать 16 сентября 2021г. Гудкову С.А., заместителю директора ОУ. 

5. Провести 14 сентября 2021г. в 12.00 (1 смена) в 16.15. (2 смена) учения тренировок по порядку 

действий, безопасной и своевременной эвакуации работников,                                                        

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при получении информации об угрозе 

совершения террористического акта либо о его совершении. Отработать алгоритмы поведения при 

чрезвычайных ситуациях (Приложение №1,2) 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора школы      О.И. Миляева 

 

С приказом ознакомлены    Т.Н. Сатарова 
 

       С.А. Гудков 

       О.В. Столбова 

 

 



Приложение №1 

к приказу МАОУ СОШ № 9 г. Холмска 

от 31.08.2021 г. № 416  

 

Алгоритм 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 в период проведения массовых мероприятий в МАОУ СОШ №9 г. Холмска 
 

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 К участию в массовых мероприятиях МАОУ СОШ №9 г. Холмска (далее – Школа) 

допускаются обучающиеся под контролем и руководством педагогических работников, 

прошедшие инструктаж по охране труда в объеме инструкции. 

1.2 При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участников, 

следующих опасных факторов: 

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использование открытого 

огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), использовании 

световых эффектов с применением химических и других веществ, могущих вызывать загорание; 

- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

1.3 Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и помещения, где проводятся 

массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые 

обозначаются указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными средствами 

пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудованы автоматической системой пожарной 

сигнализации. 

1.4 Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих 

решеток. 

1.5 О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно 

сообщить руководителю мероприятия, администрации учреждения, принять меры по оказанию 

первой помощи пострадавшему. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1 В помещении Школы, где проводится массовые мероприятия, должны неотлучно 

находиться назначенные ответственные лица. 

3.2 Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового мероприятия, 

самостоятельно не предпринимать никаких действий. 

3.3 Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия закрываются 

на легко открывающиеся запоры. 

3.4 При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь 

(факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать эффекты с 

применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание. 

3 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

4.1 Сообщить о пожаре по телефону 101 в пожарную часть или по телефону экстренных 

служб - 112.  

4.2 Немедленно оповестить людей о пожаре.  

4.3 Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.  

4.4 В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и 

дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в 

смежных помещениях. Покидая помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна. 

4.5 Вынести из здания наиболее ценное имущество. 

4.6 Силами учителей, технических работников приступить к тушению пожара и его 

локализации с помощью первичных средств пожаротушения.  

4.7 Руководитель мероприятия обязан: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в 

известность вышестоящее руководство; 

 - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;  

- при необходимости отключить энергоснабжение помещения, здания;   



 - прекратить все работы в помещении и здании за исключением работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;  

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;  

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара;  

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

-  организовать встречу подразделений пожарной охраны. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ МАССОВОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1 По окончании мероприятий ответственные лица должны тщательно осмотреть 

помещение. 

5.2 Проветрить и провести влажную уборку помещения. 

5.3 Закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 

 

Алгоритм разработал: И.о. директора школы    О.И. Миляева  

 

Согласовано:  

Специалист  по От    ______________О.В. Столбова 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

К приказу от 01.08.2021 г. № 416  

 

Алгоритм действий  

при угрозе террористического акта 

в МАОУ СОШ №9 г. Холмска 

 

1. В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) вещей, 

посторонних предметов – надо, не трогая их, немедленно сообщить работникам служб (водителю,  

охраннику ЧОП «Дружина», дежурному администратору) или в полицию. В качестве маскировки 

для взрывчатых устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, 

коробки, игрушки, кошельки, банки из-под напитков и т. д. 

2. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий со взрывными устройствами или 

предметами, не звоните по сотовому телефону, подозрительными, похожими на взрывное 

устройство, это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

3. Для защиты от биологических веществ, применяемых в закрытых помещениях (школе, 

кинотеатре, дискотеке, зале игровых автоматов и т. д.) необходимо открыть окна и двери, быстро 

покинуть опасную зону, используя для защиты имеющиеся подручные средства: мокрую ткань, 

платки, шарфы и т. д. 

4. Для защиты от рассылаемых по почте потенциально опасных предметов или препаратов 

(например, спор сибирской язвы) необходимо усилить соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и правил, быть внимательными, не вскрывать корреспонденцию от неизвестных отправителей. 

5. Если вы оказались заложником, не паникуйте, не теряйте самообладания, успокаивайте 

окружающих, но не унижайтесь и не заискивайте перед преступниками, не привлекайте к себе 

внимания. 

При начале штурма спецгруппами закройте голову руками, спрячьтесь за какое-либо 

укрытие (парта, кресло, шкаф, панель) и ждите его исхода. 

 

 

Инструкцию разработал:      И.о. директора школы   О.И. Миляева  

 

Согласовано:  

Специалист  по От   ______________О.В. Столбова 

 

 
 


