
Северо-Западное управление министерства образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа 

п.г.т. Мирный муниципального района Красноярский 
Самарской области 

 
П Р И К А З 

 
«25» августа 2014 г.  п. Мирный    №   95-16/ОД  

 
 
 

“Об усилении бдительности”. 
 

В целях обеспечения безопасных условий труда и учебно – воспитательного 
процесса приказываю: 

 
1. Педагогическому и техническому персоналу школы усилить бдительность в 

целях предупреждения совершения террористических актов на территории и в 
помещении ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный: 

 немедленно сообщать администрации школы об обнаруженных на 
территории и в помещениях школы бесхозных сумках, ученических 
портфелях, ящиках, контейнерах и тому подобных предметах, 

 немедленно сообщать администрации школы о присутствии на территории 
и в здании школы посторонних лицах, 

 в случае необходимости сообщать о случившемся в соответствующие 
органы по дежурным телефонам. 

2. Вахтёрам школы не допускать прохода в здание школы посторонних лиц. В 
случае прихода граждан к учителям, ученикам или к администрации школы, 
регистрировать пришедших в журнале посещений, вызывать к пришедшему 
директора школы, дежурного администратора или учителя к которому пришёл 
посетитель. 

3. Запретить проход в здание школы всякого рода рекламных агентов, торговцев 
книгами и другими вещами. 

4. Педагогам школы по окончании рабочего времени производить осмотр 
кабинетов, в которых проводились занятия. В случае обнаружения 
подозрительных вещей и предметов немедленно сообщать об этом 
администрации школы.  

5. Уборщикам служебных помещений, вахтёрам школы по окончании рабочего 
времени производить осмотр закреплённых территорий на предмет нахождения 
посторонних бесхозных предметов. Об обнаруженных подозрительных 
предметах сообщать администрации школы. 



6. Гардеробщикам школы производить открытие гардеробов в 8.00 часов утра, 
закрытие по окончании рабочего времени в 15.00 часов. Во время учебных 
занятий держать гардеробы закрытыми, открывать в случае необходимости для 
учеников строго во время перемен между уроками. 

7. В случае нахождения в гардеробах верхней одежды учащихся после 14.00 часов, 
выдачу одежды производить вахтёру школы II смены. 

8. Дежурным администраторам производить ежедневный инструктаж дежурных 
педагогов и дежурных учащихся о соблюдении бдительности во время учебного 
процесса. 

9. Администрации школы, зам. директора по АХЧ под особый контроль поставить 
работу вахтёров школы и соблюдение пропускного режима в здание школы. 

10. Заместителю директора по АХЧ Ерохину С.В. проводить ежедневный 
инструктаж об усилении бдительности технического персонала. 

11. Классным руководителям 1 – 11 классов провести с учащимися беседы на 
классных часах об усилении бдительности. 

12. Зам. директора по АХЧ Ерохину С.В. производить ежедневный осмотр здания 
школы до начала учебных занятий и по их окончании. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Директор  
ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный                                                              Пучко М.А. 
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