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04.02.14 г.    ПРИКАЗ    №187-О 

«Об усилении мер антитеррористической  

защищенности в ОУ (в связи с происшествием 03.02.2014г. в г. Москва)» 

 

На основании телеграммы Гебернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева 

от 03.02.2014г. HP39 и телеграммы КОиН от 03.02.2014г. №223 о чрезвычайном 

происшествии , произошедшем 03.02.2014 года в г. Москва в МЬОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №263». Ученик 10 класса, угрожая оружием, взял 

в заложники более 20 учеников десятого класса и учителя. После прибытия на 

место происшествия полиции юноша открыл огонь по сотрудникам 

правоохранительных органов. В результате чего погибли один полицейский и 

учитель. В целях обеспечения безопасности в лицее 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Усилить пропускной режим: 

1.1. Дежурным на посту Курбатовой Т.В., Проскуряковой М.В., Цуриковой 

В.П. не пропускать в здание любых посторонних лиц без регистрации их 

в журналах посещений. 

1.2. Дежурным администраторам, дежурному учителю находиться в фойе 

перед началом занятий и на переменах. 

1.3. Дежурным сторожам не допускать в здание лицея любых должностных 

лиц без сопровождения директора, заместителя директора по АХР, 

заместителя директора по БЖ. 

2. Классным руководителям 1-11 классов провести с обучающимися 

внеплановые инструктажи, беседы, классные часы по правилам поведения при 

угрозе совершения террористического акта и возникновения других 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Заместителю директора по БЖ Даниловой Н.Ф.: 

3.1. Провести внеплановый инструктаж по правилам поведения при угрозе 

совершения террористического акта и возникновения других внештатных 

чрезвычайных ситуаций. 

3.2. Провести внеплановую тренировку по правилам поведения во время 

чрезвычайной ситуации. 



3.3. Разместить на информационных стендах и на сайте лицея памятки по 

мерам безопасности при угрозе террористического акта с указанием 

телефонов, по которым можно сообщить о подозрительных людях. 

3.4. Внести изменения в сигналы внутреннего оповещения сотрудников и и 

обучающихся лицея. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор лицея:        Т.А. Шерер 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 


