
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрея{дение
<<гапкицская средняя общеобразовательная школа)>

прикАз

(30> авryста 2018 г.

О назначении лицл ответственных
за антитеррористическую безопасность
и профилактику экстремизма и терроризма
в МБоУ <<Гапкинская сош>
в 2018-2019 учебном году

Nь 95

в соответствии с Федералъным законом от 0б.03.200б г.NsЗ5-ФЗ (о
противоДействии терроризМУ), Указом Президента Российской Федерации от
15.02.2006 Г. J\9116 ((О Мерах по противодействию терроризм)D), в цеjIях
обеспечения реализации комплекса мероприятий по соблюдению
общественного правопорядка, противодействию экстремизму и терроризму

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ГIпан цроведения антитеррористических мероприrIтий на 2018
- 201-9 1^rебный год (Приложение J\Ъ 1).

2. Утвердитъ ГIлан мероприятий по профилактике экстремизма и
терроризма на 2018 _ 2019 уlебный год (Приложение ль2).
3. Назначитъ заведующего хозяйством школы Кожанова Василия
Михайловича ответственным за антитеррористическую безопасность МБоУ
<<Гапкинская СОШ>> на 2018 - 20191^rебный год.
4. Кожанову В.М., ответственному за антитеррористиIIескую безопасность:

4.1. Разработать паспорт антитеррористической защищенности объекта.
4.2. Провести инструктаж работников по утвержденным инструкциrIм в

срок до З0.08.2018 г. за подписью сотрудников.
4.з. Проводить инструктажи со всеми вновь прибывшими работниками.
4.4. Утвердить план мероприятий по профилактике и предупреждению

кризисных состояъlий и суицидов среди обу^rаrощихся на 2018-2о19
учебный год (Приложение М 1).

5. Назначитъ Острожнову Светлану Викторовну, заместитеJUI директора по
свР ответственным за реаJIизацию меропри ятиЙ по профилактике
экстремизма и терроризма на 2018 _20|9 уrебный год.



6. С.В. Острожновой, ответственной за реаJIизацию мероприятий
профилактике экстремизма и терроризма:

6.1. взять под личный контролъ реыIизацию Плана мероприятий по
профилактике экстремизма и терроризма среди об1..rающихся на 2018-
2а|9 у.rебный год;

6.2. организовать мероприятищ направленЕые
психологической культуры и родителей;

6.З. обеспечить распространение информации для уIащихся и родителей
по противодействию экстремизму и терроризму.

7. КОСтроминой Елене Евгеньевне, заместителю директора по УВР в раках
УrебНОго Плана основных образовательных црограмм начаJIьного, основного
и среднего общего образования предусмотреть реализацию курсов, модулей,
ДИСЦИrтЛин, направленньrх на противодействие экстремизма и терроризма в
детской и подростковой среде.

8. Контроль за исполнением данного прик€ва оставJuIю за собой.

Щиректор О.Н. Горбачева

С приказом ознакомлены:

1.

2.
aJ.

С.В, Острожнова,
зЕIместитель директора по СВР

повышение

й

С.В. Острожнова
Е.Е. Костромина


