
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа № 3 

 

ПРИКАЗ 

12.05.2021                                                                                                                          № 82 

О дополнительных мерах безопасности  

На основании приказа МКУ Управления образования Ковдорского 

района  №239 от 11.05.2021 «О дополнительных мерах безопасности в 

общеобразовательных организациях Ковдорского района» , в целях 

обеспечения антитеррористической безопасности, своевременного 

реагирования на возникающие угрозы в сфере комплексной безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Незамедлительно принять меры по усилению безопасности в МБОУ 

ООШ №3:  

1.1. провести дополнительные инструктажи преподавательского состава, 

обслуживающего персонала по вопросам антитеррористической 

защищенности и соблюдения пропускного режима на объектах 

образовательных организаций,  с  практической отработкой  

действий при возникновении террористических угроз и 

чрезвычайных ситуаций  12.05.2021 (ответственная:  начальник 

хоз.части - Сверчкова И.М.,  Подковырова И.Н); 

1.2. организовать дополнительные инструктажи со сторожами школы и 

сотрудниками вахты  по своевременному реагированию на 

возникающие угрозы  12.05.2021 (ответственная: начальник хоз. 

части -  Сверчкова И.М.) 

1.3. сторожам школы обеспечить регулярные осмотры здания и 

прилегающей территории с целью обнаружения подозрительных 

предметов. 

1.4. ужесточить пропускной режим на территорию школы и в здание 

школы. (ответственная: начальник хоз. части -  Сверчкова И.М.) 

1.5. родителям (законным представителям) посещение школы только по 

предварительной договоренности с классным руководителем. 

1.6. взять на особый контроль выполнение антитеррористической 

защищенности, соблюдения пропускного режима в МБОУ ООШ 

№3; 



1.7. в целях выполнения антитеррористической защищенности, 

соблюдения пропускного режима вход в школу организовать через 

центральный вход для всех обучающихся 1-9 классов. 

1.8. Классным руководителям, учителям-предметникам 

незамедлительно информировать директора школы обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровья учащихся. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Директор МБОУ ООШ № 3                                                   Н.М. Пояркова      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Ознакомлены: 

 «____»  ___________ 2021 _________________ Асмоловская МА 

«____»  ___________ 2021 _________________ Бабенко МВ 

«____»  ___________ 2021 _________________Бабкина АВ 

«____»  ___________ 2021 _________________ Безбородова МА 

«____»  ___________ 2021 _________________ Бестужева АА 

«____»  ___________ 2021 _________________ Бровенко СМ 

«____»  ___________ 2021 _________________ Волотовская ЕП 

«____»  ___________ 2021 _________________ Гафиятулина ЕП 

«____»  ___________ 2021 _________________Григорьева АВ 

«____»  ___________ 2021 _________________ Забальская ОИ 

«____»  ___________ 2021 _________________ Захарова НВ 

«____»  ___________ 2021 _________________  Зейдина  ЮВ 

«____»  ___________ 2021 _________________Кавтазеева МЕ 

«____»  ___________ 2021 _________________ Казакова НА 

«____»  ___________ 2021 _________________ Кирилева ОА 

«____»  ___________ 2021 _________________ Климова ВГ 

«____»  ___________ 2021 _________________ Кузьмина АР 

«____»  ___________ 2021 _________________Малеева МЮ 

«____»  ___________ 2021 _________________Малолеткина СБ 

 «____»  ___________ 2021 _________________ Мишуринская ОА 

«____»  ___________ 2021 _________________ Пеункова НВ 

«____»  ___________ 2021 _________________Подковырова ИН 

«____»  ___________ 2021 _________________ Поклад АА 

«____»  ___________ 2021 _________________ Провоторова ДВ 

«____»  ___________ 2021 _________________ Рыцарева ГИ 

«____»  ___________ 2021 _________________ Седойкина ЛЛ 

«____»  ___________ 2021 _________________ Семенова ОИ 

«____»  ___________ 2021 _________________Серебренникова МА  

«____»  ___________ 2021 _________________ Тимофеева НФ 

  «____»  ___________ 2021 _________________Труфанова ЕН 

«____»  ___________ 2021 _________________Щелкунова КА 

«____»  ___________ 2021 _________________Щербакова ВВ 

«____»  ___________ 2021 _________________ Сверчкова ИМ 


