
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПОС. МАРА-АЯГЪЫ»

ПРИКАЗ №18-а

от 31.08.2020 г. г. Карачаевок

О противопожарном режиме

В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 (с 
изменениями по нынешнее время).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в учреждении следующий противопожарный режим:
1.1. Курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории 
запретить.
1.2. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, 
растворителей и др.) в помещениях учреждения запрещается, за 
исключением лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в 
небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в 
переносном металлическом ящике.
1.3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев 
на территории учреждения.
1.4. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть 
здания учреждения рубильником, расположенным в электрощитовой в 
кабинетах информатики и химии.
1.5. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и 
других пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место 
проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка и другими 
первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ 
тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.
1.6. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить 
все электроприборы и выключить свет.
1.7. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в 
ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их 
из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению 
пожара с помощью первичных средств пожаротушения.



1.8. Противопожарный инструктаж проводить: вводный -  при приеме на 
работу; повторный со всеми работниками -  не реже одного раза в 6 месяцев. 
Противопожарный инструктаж заносить в журнал регистрации 
противопожарного инструктажа.

2. Ответственному за пожарную безопасность завхозу, Аджиеву М.Х. 
до 31 августа провести проверку противопожарного состояния зданий 
образовательного учреждения.

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

>

Приложение 1 
к приказу № 6 

от 15.09.19 г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СРЕДНЯЯШКОЛА ПОС. МАРА-
АЯГЪЫ»

ПРИКАЗ №15-а

от 31.08.2020 г. г. Карачаевок

Об организации пропускного режима и правилах поведения 
посетителей в здании МКОУ «СШ пос. Мара-Аягъы»

В соответствии с Законами Российской Федерации «Об образовании», «О 
безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму», «О 
противодействии экстремистской деятельности», «Об основных гарантиях прав ре
бёнка в Российской Федерации», Устава школы и других нормативно-правовых ак
тов, регулирующих обеспечение общественной безопасности в целях установле
ния надлежащего порядка работы и создание безопасных условий для учащихся и 
сотрудников МКОУ «СШ пос.Мара-Аягьы», а также исключения возможности 
проникновения посторонних лиц, выноса служебных документов и материальных 
ценностей, иных нарушений общественного порядка,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем сотрудникам школы, обучающимся и их родителям соблюдать кон
трольно-пропускной режим, исключающий возможность несанкционирован
ного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза) имуще
ства на территорию или с территории школы.

2. Для обеспечения пропускного режима установить контрольно-пропускной 
пункт: место охраны у центрального входа в школу.

3. Аджиеву М.Х., завхозу, обеспечить место охраны пакетом документов по ор
ганизации пропускного и внутриобъектового режима, списками обучающихся 
и работников школы.

4. Охрану здания МКОУ «СШ пос.Мара-Аягьы» и пропускной режим в здании 
осуществлять ежедневно:
- с 08.00 часов до 17.00 часов дневным сторожем;
- с 17.00 часов до 08.00 часов сторожами школы.

5. Назначить ответственным на организацию контрольно-пропускного ре
жима завхоза Аджиева М.Х..

6. Контроль за соблюдением пропускного режима участниками образова
тельного процесса в школе возложить на дежурного администратора.

7. Вход в здание школы осуществлять через центральный вход.
8. Аджиеву М.Х., завхозу: \



- оборудовать входные двери, запасные выходы легко открываемыми изнутри 
прочными запорами и замками;
- обеспечить хранение ключей от запасных выходов в установленном месте;
- обеспечить пропускной режим обучающихся, работников и посетителей, а также 
внос (вынос) материальных средств через центральный вход, в особых случаях че
рез запасные выходы.

9. Запасные выходы открывать только с разрешения директора, заместителей 
директора, дежурного администратора. На период открытия запасного выхода, 
контроль за ним осуществляет лицо, его открывающее.

10. Занятия в школе проводить с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут.
И. Уходить из школы до окончания занятий обучающимся только на осно

вании личного разрешения учителя, классного руководителя или представителя 
администрации.

12. Выход из школы обучающихся на уроки физкультуры, технологии и 
другие предметы, на экскурсии, культурно-массовые и спортивные мероприятия 
осуществлять только в сопровождении педагогов.

13. Участников творческих объединений, кружков и секций допускать в 
школу согласно расписанию занятий при сопровождении педагога.

14. Обучающихся, пришедших в школу на дополнительные занятия после 
уроков пропускать согласно назначенному времени, представленному учителем 
охраннику или сторожу.

15. Запретить обучающимся находиться в здании школы и на её территории 
после окончания учебных занятий или внеурочных мероприятий без разрешения 
педагогических работников школы и без их присутствия.

16. Во время каникул обучающихся в школу допускать согласно плану ме
роприятий на каникулы, утвержденному директором школы.

17. В случае нарушения дисциплины или правил поведения обучающихся 
доставить к дежурному учителю, классному руководителю, администрации школы.

18. Дежурному администратору осуществлять дежурство с 08 часов 00 ми
нут до 17 часов 00 минут. Дежурный учитель заступает на дежурство в 08.00 часов 
и дежурит до окончания учебных занятий согласно расписанию.

19. Дежурному администратору и дежурному учителю каждые 2 часа осу
ществлять осмотр помещений школы на предмет выявления посторонних лиц, по
дозрительных предметов.

20. Разрешить заместителям директора и секретарю проходить и находиться 
в помещениях школы в любое время суток, а также в выходные и праздничные 
дни, если это не ограничено текущими приказами.

21. Остальные работники школы приходят в школу в соответствии с графи
ком работы, утвержденным директором.

22. Членам администрации, учителям заранее предупреждать охранника 
(сторожа) о времени запланированных встреч с отдельными родителями, а также о 
времени и месте проведения родительских собраний и других мероприятий.

23. Всем работникам, находящимся в здании на территории школы, при об
наружении посторонних лиц, возгорания, затопления, разрушения, подозрительных 
предметов или других нарушений немедленно сообщить о случившемся дежурно
му администратору, представителям администрации и охраннику, принять меры 
для ликвидации опасности согласно инструкциям. *



24. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносить в здание школы 
только с разрешения дежурного администратора после их досмотра охранником 
(сторожем) на отсутствие запрещенных предметов.

25. Материальные ценности выносить из здания школы только с разрешения 
завхоза, Аджиева М.Х..

26. Нахождение автотранспортных средств на территории школы согласовы
вать с завхозом, Аджиевым М.Х..

27. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директо; жолы
/1

Э.Х. Эдиева

ознако?
Д У К У ^ Н Т О  6 лены

Аджиев М.Х. 
Казиева А.Б._ 
Айдинов С.Н 
Аджиев К.П 
Байчорова Л.Г. 
Койчуев Ш.Х. 
Аджиева А.Я 
Кечерукова Х.К. 
Аппоева А.З.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПОС. МАРА-АЯГЬЫ»

ПРИКАЗ №17-а

от 31.08.2020 г. г. Карачаевок

О назначении лица, ответственного за эксплуатацию 
автоматической пожарной сигнализации школы 
на 2020-2021 учебный год

В целях обеспечения бесперебойного функционирования
автоматической пожарной сигнализации в здании МКОУ «СШ пос. Мара- 
Аягьы», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012 года № 390 «О противопожарном режиме»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за эксплуатацию установок пожарной 
автоматики завхоза, Аджиева М.Х..

2. Вменить ему в обязанность:
- осуществлять постоянный контроль за соблюдением регламентов

технического обслуживания и правил противопожарного режима,
своевременностью и качеством выполнения работ по обслуживанию 
пожарной автоматики специализированной организацией;

- обеспечить поддержание установок пожарной автоматики в исправном 
и работоспособном состоянии путем проведения своевременного ТО;

- организовать совместно со специализированной организацией 
ООО «Гюрза», проверку работоспособности установок пожарной 
сигнализации 1 раз в квартал с составлением акта;

- организовать совместно со специализированной организацией 
проверку работоспособности автоматической пожарной сигнализации 1 раз в 
квартал с составлением акта;

- обучить обслуживающий и дежурный персонала школы действиям 
при срабатывании пожарной автоматики.

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы _
Y

С прикорм ознакомлен:

Э.Х. Эдиева

Аджиев М.Х.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СРЕДНЯЯ

ШКОЛА НОС. МАРА-АЯГЬЫ»

ПРИКАЗ №19-а

от 31.08.2020 г. г. Карачаевок

«Об охране труда и соблюдении 
техники безопасности»

В соответствии с Приказом Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 11 марта 1998 г. № 662 «О службе 
охраны труда образовательного учреждения», Постановлением Министерства 
труда и социального развития Российское Федерации от 8 февраля 2000 г. № 14 
«Об утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 
организации» и в целях улучшения организации работы по созданию здорового 
и безопасного труда, проведению образовательного процесса в 2020/2021 
учебном году

Приказываю:

1. Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил 
техники безопасности завхоза Аджиева М.Х..

2. Создать комиссию по охране труда и соблюдению техники безопасности 
в следующем составе:

председатель комиссии: Эдиева Э.Х., директор школы; 
члены комиссии: Кечерукова Х.К., председатель профсоюзного комитета 

Койчуев Ш.Х., учитель ОБЖ,
Аджиев М.Х., завхоз;

Байчорова Л.К., заместитель директора по УВР
3. На завхоза Аджиева М.Х..возложить обязанности по:

- организации работы по соблюдению норм и правил охраны труда и техники 
безопасности в школе, проведения вводного, первичного и повторного 
инструктажа сотрудников школы и заполнением соответствующих журналов;
- организацию разработки инструкций по охране труда по видам работ для 
сотрудников (не реже 1 раза в 5 лет);
- ведению журналов регистрации несчастных случаев с сотрудниками школы;
- организации ведения журналов регистрации несчастных случаев с учащимися
школы; ^
- организации работы по соблюдению в школе норм и правил охраны труда, а 
также разделов требований техники безопасности при проведении лабораторных 
и практических работ в начальной, основной и старшей школе;



- своевременному проведению инструктажа обучающихся школы и 
педагогического персонала по технике безопасности и его регистрации в 
соответствующем журнале;
- выявлению обстоятельств несчастных случаев, происшедших с учащимися 
школы;
- организации воспитательной и внеурочной работы в соответствии с нормами и 
правилами охраны труда;
- организации с обучающимися работы по предупреждению травматизма,
- назначение ответственных по проведению инструктажа учащихся при 
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий и его регистрации в 
соответствующем журнале;
- организации обучения, проведению инструктажа при приеме сотрудников на 
работу, а также их текущие инструктажи ;
- организации соблюдения требований пожарной безопасности, исправности 
средств пожаротушения;
- обеспечению учебных кабинетов и иных помещений школы исправными 
средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечению работоспособности средств пожарной сигнализации;
- своевременному информированию руководителя учреждения и профкома обо 
всех несчастных случаях с учащимися и сотрудниками школы, обеспечению 
наблюдения за соблюдением требований охраны труда при эксплуатации 
основного здания и хозяйственных построек, технологического и 
энергетического оборудования, осуществлению их периодического осмотра и 
организации текущего ремонта;
- обеспечению безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных и 
ремонтных работ;
- обеспечению текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех 
помещений школы;
- обеспечению учебных кабинетов и других помещений школы оборудованием и 
инвентарем, отвечающим требованиям техники безопасности;
- организации проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции 
электроустановок и электропроводки, периодических испытаний и 
освидетельствований системы отопления, анализа воздушной среды на 
содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замера освещенности, шума в 
соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности;
- участию в разработке инструкций по охране труда по видам работ для 
технического персонала (не реже 1 раза в 5 лет);
- участию в обучении, проведении инструктажа при приеме на работу 
непосредственно подчиненных сотрудников, а также в их текущих 
инструктажах;
- обеспечению приобретения и выдачи спецодежды и других средств защиты.

, г
4. На учителя ОБЖ, Койчуева Ш.Х., возложить обязанности по:
- участию в разработке инструкций по охране труда по видам работ для



непосредственно подчиненных сотрудников (не реже 1 раза в 5 лет);
- участию в организации обучения, проведении инструктажа при приеме на 
работу непосредственно подчиненных сотрудников, а также в их текущих 
инструктажах;
- соблюдению и принятию мер по выполнению санитарно-гигиенических норм, 
требований, правил по охране труда, пожарной безопасности в учреждении или 
вне; него при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий;
- выявлению обстоятельств несчастных случаев, происшедших с учащимися при 
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий;
дорожно - транспортных происшествий и т.п. при проведении внеклассных и 
внешкольных мероприятий;
- участию в разработке инструкций по охране труда по видам работ для 
непосредственно подчиненных сотрудников (не реже 1 раза в 5 лет);
- участию в организации обучения, проведении инструктажа при приеме на 
работу непосредственно подчиненных сотрудников, а также в их текущих 
инструктажах.
5. На директора или лиц, исполняющих его обязанности, возложить обязанности 
по:
- приему на работу новых сотрудников только при наличии положительного 
заключения медицинского учреждения и наличии медицинской книжки;
- контролю за своевременным проведением диспансеризации учащихся и 
сотрудников;
- обеспечению безусловного выполнения директивных и нормативных 
документов по охране труда предписаний административно-технической 
инспекции, служб МЧС и Роспотребнадзора;
- утверждению инструкций по охране труда;



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПОС. МАРА-АЯГЬЫ»

ПРИКАЗ №20-а

от 31.08.2020 г. г. Карачаевок

О назначении ответственного за электрохозяйство и 
об организации работы энергетической службы ОУ

В соответствии с и. 1.2.3 Правил эксплуатации электроустановок 
потребителей и п.2.2. Положения об организации обучения и проверки 
зданий правил по электробезопасности работников образовательных 
учреждений системы Минобразования России, утверждённого приказом 
Минобразования РФ от 06.10.1998г. №2535, для непосредственного
выполнения функций по организации эксплуатации электроустановок с 
целью поддержания в работоспособном состоянии электрического и 
энерготехнологического оборудования и сетей обеспечения их безопасной 
эксплуатации

1. Ответственным за электрохозяйство учреждения назначить завхоза, 
Аджиева М.Х..

2. На период длительного отсутствия ответственного за 
электрохозяйство учреждения (отпуск, командировка, болезнь) лицом, 
замещающим его, назначить Джашакуева А.Б..
установленной формы.

3. Завхозу, Аджиеву М.Х., ежедневно осуществлять контроль за 
выполнением мероприятий по энергосбережений и повышению 
энергетической эффективности с обязательной отметкой в соответствующем

приказываю:

журнале.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Э.Х. Эдиева

С приказо! яы:
М.Х. Аджиев 
/А.Б. Джашакуев



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПОС. МАРА-АЯГЬЫ»
V

ПРИКАЗ №21-а

от 31.08.2020 г. г. Карачаевок

О назначении ответственного за работу по организации 
обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ

Для обеспечения эффективной работы по изучению ПДД и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию работы по обучению детей 
ПДД и профилактике ДДТТ на 2020-2021 учебный год заместителя 
директора по ВР Аппоеву А.З..

2. Утвердить план работы по организации обучения детей ПДД 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

3. Ответственному за организацию работы по обучению ПДД 
профилактике ДДТТ провести работу по проверке наличия и содержания 
уголков безопасности дорожного движения во всех учебных кабинетах.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы Э.Х. Эдиева

А.З. Аппоева

С приказом ознакомлен:



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПОС. МАРА-АЯГЪЫ»

Об утверждении паспорта дорожной безопасности

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на маршрутах 
школьных автобусов при перевозке обучающихся, предупреждения детского 
травматизма и повышения безопасности на дорогах и в соответствии с 
Порядком организации и осуществлении перевозок детей,

1. Утвердить Паспорт дорожной безопасности образовательной 
организации. (Паспорт дорожной безопасности прилагается.)

2. Классным руководителям регулярно проводить занятия по обучению 
учащихся правилам дорожного движения согласно тематике классных 
часов и «минутки безопасности».

3. Заместителю директора по ВР Аппоевой А.З. организовать работу 
классных руководителей по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ №22-а

от 31.08.2020 г. г. Карачаевск

ПРИКАЗЫВАЮ:

С приказом ознакомлен:



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПОС. МАРА-АЯГЬЫ»

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма и повышения 
безопасности дорожного движения

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 
и повышения безопасности на дорогах

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма и повышения безопасности дорожного 
движения (Приложение 1).

2. Классным руководителям организовать изучение Правил дорожного 
движения согласно плану.

3. Руководителю отряда ЮИД Аджиевой А.Я. проводить работу отряда 
ЮИД по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма согласно плану.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по ВР Аппоеву А.З..

ПРИКАЗ №23-а

от 31.08.2020 г. г. Карачаевск

ПРИКАЗЫВАЮ:

Э.Х. Эдиева

С приказом ознакомлен:

^  А.Я. Аджиева

А.З. Аппоева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПОС. МАРА-АЯГЪЫ»

ПРИКАЗ №24-а

от 31.08.2020 г. г. Карачаевок

Об утверждении плана взаимодействия 
с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России 
и территориальными органами Росгвардии 
по защите от террористических угроз 
в МКОУ «СШ пос. Мара-Лягъы»

Во исполнения постановления Правительства Российской Федерации 
от 07 октября 2017 года №1235 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов(территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие План взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными органами 
МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите от 
террористических угроз в ОУ. (Приложение №1)

2. Ответственному по антитеррористической безопасности школы 
Койчуеву Ш.Х. и завхозу Аджиеву М.Х.:

2.1. Изучить совместно с работниками МКОУ «СШ пос. Мара-Аягъы» 
план для обеспечения взаимодействия по антитеррористической 
защищённости в ОУ.

2.2. Предусмотреть включение отдельных разделов Плана в учебный 
процесс (классные часы, предмет ОБЖ и другие).

2.3. Обеспечить должностных лиц экземпляром Плана для 
оперативного реагирования при террористической угрозе, 
проконтролировать нахождение Плана на рабочем месте.

2.4. Разместить План
2.4. Разместить А.Б. Боташевой, учителю информатики разместить План на 
информационном стенде и на официальном школьном сайте для



ознакомления работников и обучающихся, а также список телефонов 
экстренной связи.

3 Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлены:

М.Х. Аджиев

{\Ш Ы|
' л  —ли 1__ (L А.Б. Боташева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПОС. МАРА-АЯГЬЫ»

ПРИКАЗ №25-а

от 31.08.2020 г. г. Карачаевок

О мерах по обеспечению антитеррористической 
защищенности МКОУ «СШ пос.Мара-Аягъы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», в целях реализации 
неотложных мер по усилению антитеррористической защищенности школы, 
обеспечению безопасности жизни и здоровья, обучающихся и сотрудников 
школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Койчуева Ш.Х., преподавателя ОБЖ ответственным за 
организацию антитеррористической и антиэкстремистской 
деятельности.

2. Создать антитеррористическую комиссию (далее -  Комиссия) в 
составе:

Председатель Комиссии -  Эдиева Э.Х., директор МКОУ «СШ пос. Мара- 
Аягъы»
Члены комиссии - Койчуев Ш.Х., преподаватель-организатор ОБЖ;

Аппоева А.З., педагог-организатор;
Аджиев М.Х., завхоз.

3. Комиссии до 01.09.2020 обеспечить:

3.1 .разработку и коррекцию локальных правовых актов,
регламентирующих антитеррористическую деятельность школы.
3.2. размещение на информационных стендах и на официальном сайте 
информации по антитеррористической бдительности работников, 
обучающихся и их законных представителей.
3.3. проведение совещаний с работниками школы по вопросам реализации 
комплекса мер антитеррористической защищенности.
3.4. для исключения актов террористического и диверсионного характера 
в местах проведения массовых мероприятий совместно с сотрудниками 
силовых структур организовать предварительные (до начала 
мероприятий) дополнительные проверки на предмет своевременного 
выявления подозрительных предметов, взрывчатых веществ в местах их 
возможной кладки.



4. Завхозу, Аджиеву М.Х.:
4.4.обеспечить круглосуточное дежурство сторожей, дежурных 

администраторов, дежурных учителей на центральном входе в здание 
школы;

4.5. усилить режим допуска (пропускной режим) граждан и автотранспорта 
на территорию школы, исключить бесконтрольное пребывание на ней 
посторонних лиц, возможность нахождения бесхозных транспортных 
средств в непосредственной близости от территории школы.

4.6. проводить ежемесячный инструктаж обслуживающего персонала по 
действиям при обнаружении признаков подготовки или в случае 
совершения террористического акта.

4.7. периодически проводить комиссионные проверки складских помещений;
4.8. при приеме закупаемых товаров тщательно осматривать каждый товар 

и упаковочную тару на предмет безопасности.
4.9. не допускать складирования в здании или на территории школы 

материалов, не являющихся собственностью школы.
4.10 контролировать своевременность вывоза ТБО с территории школы.

5. Сторожам и техперсоналу:

5.1. при приеме и сдаче смены проводить проверку (осмотр) территории, 
подвалов, помещений школы с целью выявления подозрительных предметов.
5.2. держать запасные выходы закрытыми на замок, а также проверять 
состояние замков, ограждений.
5.3. не допускать в здание лиц, не являющихся участниками 
образовательного процесса без разрешения дежурного администратора;
5.4. не допускать в здание обучающихся в периоды отсутствия уроков, 
факультативных или дополнительных занятий, внеурочных мероприятий; 
допуск обучающихся на внеурочные мероприятия после 16 час 30 мин по 
рабочим дням, а также в выходные дни, осуществляется только с разрешения 
директора или заместителей директора школы.
5.5. после окончания занятий входные двери держать в закрытом состоянии, 
контролировать освещённость школы в тёмное время суток.

6. Всем работникам школы при обнаружении взрывчатых веществ 
(устройств), радиоактивных, химических и других предметов, 
представляющих опасность для жизни, здоровья обучающихся и 
сотрудников доложить директору школы и дежурному отдела МО 
МВД России «Карачаевский» (тел. 102).

7. Преподавателю-организатору ОБЖ Койчуеву Ш.Х.

8. Заместителю директора по ВР Аппоевой А.З. дежурство педагогических 
работников в коридорах, на лестничных площадках, в местах массового



скопления обучающихся, во время приема и ухода детей из школы, на 
переменах, во время проведения массовых мероприятий с участием 
обучающихся и их родителей.

9. Утвердить:

9.1. Памятку обучающимся о мерах противодействия терроризму 
(Приложение № 1).
9.2. Инструкцию для работников МКОУ «СШ пос. Мара-Аягъы» по 
антитеррористической безопасности (Приложение № 2).

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом, ознакомлены: 
r f w '  Ш.Х. Койчуев 

М.Х. Аджиев
А.З. Аппоева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПОС. МАРА-АЯГЪЫ»

«О назначении должностного лица, 
уполномоченного на решение 

задач в области ГО и защите от ЧС»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (ст.10); постановлением Правительства РФ от 
10.07.1999 № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных 
подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны»; приказом МЧС РФ от 31.07.2006 №440 «Об 
утверждении примерного положения об уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) 
организаций»

1. Назначить работником, уполномоченным на решение задач в области
ГО и защите от ЧС преподавателя ОБЖ Койчуева Ш.Х..

2. Утвердить Положение об Уполномоченном на решение задач в области
гражданской обороны в организации согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ №26-а

от 31.08.2020 г. г. Карачаевск

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор школы ■ j c L - / Э.Х. Эдиева

С приказом ознакомлены:

Ш.Х. Койчуев



ПРИКАЗ №27-а

от 31.08.2020 г. г. Карачаевок

Об организации ГО и защиты от ЧС 
в МКОУ «СШ пос.Мара-Аягъы» 
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с требованиями нормативных документов ГОЧС, 
руководствуясь ими и решениями вышестоящих местных территориальных и 
административных органов ГОЧС, во исполнении Плана основных 
профилактических мероприятий в области гражданской обороны на 2020- 
2021 год, в целях защиты персонала и обучающихся МКОУ «СШ пос. Мара- 
Аягъы» от аварий, катастроф, стихийных бедствий, повышения 
выживаемости в мирное время в условиях радиоактивного заражения, 
воздействия СДАВ, а также для проведения спасательных и эвакуационных 
работ при чрезвычайных ситуациях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать орган руководства ГОЧС школы и назначить:
1.1. Заместителем руководителя ГОЧС школы, председателем

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (КЧС ОПБ) -  завхоза, Аджиева М.Х..

1.2. Заместителем руководителя ГОЧС школы, председателем
объектовой эвакуационной комиссии (ОЭК) -  заместителя директора школы 
по УВР Аппоеву А.З..

1.3. Заместителем руководителя ГОЧС по материальному обеспечению 
-  заведующего хозяйством завхоза, Аджиева М.Х..

1.4 Работником, уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС 
(УР ГОЧС) объекта -  преподавателя-организатора ОБЖ Койчуева Ш.Х..

2. Во исполнение пункта 7 Постановления Правительства РФ № 794 от
30 декабря 2003 года создать на объекте ГОЧС комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС ОПБ). В работе комиссии руководствоваться 
«Положением о комиссии объекта ГО по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности». В состав КЧС ОПБ вклюцить:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПОС. МАРА-АЯГЪЫ»



2.1.Заместителя директора школы по УВР Аппоеву А.З. -  заместителем 
председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности.

2.2. Председателя объектовой эвакуационной комиссии, завхоза, 
Аджиева М.Х. -  член КЧС ОПБ.

2.3. Уполномоченного работника на решение задач ГОЧС, 
преподавателя-организатора ОБЖ Койчуева Ш.Х. -  член КЧС ОПБ.

2.5. Инструктора по физической культуре Джашакуева А.Х. -  член 
КЧС ОПБ.

3. Создать объектовую эвакуационную комиссию в структуре и 
составе:

3.1. Председатель эвакуационной комиссии -  заместитель директора 
школы по УВР Аппоева А.З..

3.2. Помощник председателя объектовой эвакуационной комиссии по 
управлению эвакуацией -  Глава МО классных руководителей, Аджиева А.Я..

3.3. Помощник председателя объектовой эвакуационной комиссии по 
связи, учёту и отчётности -  заведующий хозяйством Аджиев М.Х..

3.4. Помощник председателя объектовой эвакуационной комиссии по 
размещению в загородной зоне -  заведующий библиотекой Болатчиева М.К..

3.5. Регистратор группы переменного состава на сборном 
эвакуационном пункте (СЭП) -  документовед Болатчиева М.К..

Для работы объектовой эвакуационной комиссии в исполнительном 
периоде определяю помещения первого этажа.

Председатель и члены эвакуационной комиссии помимо должностных 
обязанностей в ОЭК осуществляют совместно с руководством ГОЧС школы 
функции, определённые Инструкцией Отдела образования по организации и 
проведению экстренного вывода учащихся и персонала школы при пожаре и 

^  чрезвычайной ситуации на объекте.

4. Обучение в гражданской обороне проводить в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 841 от 2 ноября 2000 года «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и организационных указаний по 
обучению всех структур ГОЧС и работающего населения в текущем году.

4.1. Руководящий состав ГОЧС школы обучать на курсах УМЦ МЧС 
СПб в соответствие с планом Управления по ФР ГУ МЧС РФ по СПб.

4.2. Не занятых в структурах ГОЧС работников школы обучать по 16- 
ти часовой программе подготовки в ГОЧС работающего населения в 
соответствии с требованиями ежегодного приказа «Об организации 
подготовки и обучения должностных лиц и специалистов ГО РСЧС в 
текущем году».

4.3. Уполномоченному работнику на решение задач в области ГО и ЧС 
составлять расписания занятий для всех групп обучаемых и представить мне 
на утверждение до 10 февраля текущего года. Всех руководителей групп



обеспечить материалами для проведения занятий и журналами учёта занятий. 
Регулярно контролировать качество проведения занятий.

5. Уполномоченному работнику на решение задач в области ГО и ЧС:

5.1. Разработать «План ГО объекта» со всеми необходимыми 
приложениями и в соответствие с требованиями и рекомендациями 
вышестоящих органов ГОЧС.

5.2. Отработать, согласовать и утвердить обязанности всех 
должностных лиц гражданской обороны школы.

5.3. Совместно с заместителем председателя комиссии по 
чрезвычайным ситуациям отработать рабочий план этого органа ГОЧС и всю 
необходимую документацию.

5.4. Совместно с председателем ОЭК разработать должностные 
инструкции (согласно положению об эвакоорганах на объектах ГО) каждому 
члену ОЭК, создать всю необходимую рабочую документацию.

5.5 Пункт управления ГОЧС и Штаб ГО для проведения командно
штабных тренировок, объектовых тренировок и других мероприятий ГОЧС 
размещать в кабинете директора школы, в канцелярии и учительской 
комнате.

6. Заведующему хозяйством:

6.1. Быть в готовности для передачи здания и помещений школы на 
ответственное хранение установленным распоряжением вышестоящего 
административного органа организации при прекращении деятельности 
школы при ЧС и в военное время.

6.2. Материалы годовой инвентаризации имущества в виде сведений о 
наличии имущества, оборудования, материальных ценностей, документов и 
архивов иметь как документ на передачу их под охрану назначенным 
органам в случае прекращения деятельности школы в чрезвычайной 
ситуации и военное время.

6.3. Создать, хранить и выдавать по распоряжению РГО или УР ГОЧС 
школы материальные резервы ГОЧС для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации.

6.4. Как работнику, ответственному за противопожарное состояние 
школы иметь в наличии количество первичных средств пожаротушения 
соответствующее требованиям ОГПН и техническим нормам.

6.5. Привести планы эвакуации учащихся и персонала школы при 
пожаре и чрезвычайной ситуации в соответствие с требованиями ГОСТа
Р 12.2.143-2002.

6.6. Обеспечить свободные проходы людей к основным и запасным 
выходам, ключи от всех наружных дверей хранить на вахте в закрытом 
ящике. На ключах иметь бирки, определяющие их принадлежность к замку 
двери.



6.7. Обеспечить хранение имущества ГОЧС в соответствии с 
требованиями нормативных документов.

j*

7. Функции комиссии по повышению устойчивости функционирования 
(ПУФ) возложить на КЧС ОПБ. Вопросы, связанные с ПУФ включать в 
годовой план работы КЧС ОПБ.

8. Руководству школы всемерно поддерживать работу штаба ГО в 
решении вопросов организации и проведении мероприятий ГО.

9. Контроль за своевременным и качественным исполнением приказа 
оставляю за собой.

10. УР ГОЧС школы приказ довести до должностных лиц ГО и ЧС, 
других работников в части их касающейся под расписку.

С поиказом ознакомлены:



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА НОС. МАРА-АЯГЬЬЬ>

ПРИКАЗ №16-а

от 31.08.2020 г. г. Карачаевок

О противопожарных мероприятиях и назначении лиц, 
ответственных за пожарную безопасность

Руководствуясь пунктом 4 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. № 390

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за пожарную безопасность учреждения назначить 
завхоза, Аджиева М.Х..

2. На время отсутствия Аджиева Мурата Хасановча ответственным за 
пожарную безопасность учреждения назначить Койчуева Шахарби 
Хусеевича.

3. Ответственными за противопожарное состояние учебных кабинетов 
и мастерских назначить педагогов, проводящих в них занятия, а 
ответственными за противопожарное состояние административных 
помещений -  руководителей соответствующих подразделений и служб.

4. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок
учреждения назначить завхоза, Аджиева М.Х..

5. Ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и 
отопления назначить завхоза, Аджиева М.Х..

6. Ответственность за пожарную безопасность в ночное время
возложить на сторожей.

7. Ответственным за пожарную безопасность в своей работе
руководствоваться требованиями утвержденных инструкций.

8. Всему персоналу образовательного учреждения проходить 
противопожарный инструктаж не реже двух раз в год. Лиц, не прошедших 
противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные 
знания, к работе не допускать.

9. Установить порядок действий в случае возникновения пожара в 
образовательном учреждении в соответствии с утвержденным планом.

10. Создать добровольную пожарную дружину в составе 11 членов.
11. Ответственному за пожарную безопасность вывесить на видных 

местах инструкцию о мерах пожарной безопасности, поэтажные планы 
эвакуации из здания в случае возникновения пожара.



12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Дата


