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Исходящий № 168 от 05 09 2016 г 

 

Информация  

О проведении мероприятий в связи с празднованием Дня знаний и Дня 

солидарности  в борьбе с терроризмом 

 

 

1.По школе издан приказ №131 от 18 08 т2016 г «Об обеспечении 

безопасности при проведении 1 сентября Дня знаний  

2. Организовано  обследование школы  на предмет выявления и устранения 

нарушений в инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности МКОУ Касьяновская СОШ.29 08 2016 

года составлен акт совместно с представителем полиции полицейским 

(водителем) ГОиК ПиО ИВС ОМВД России по Кантемировскому району 

Воронежской области  старшиной полиции  Деревянко С.Л.. 

3. Согласовано  с учреждениями культуры, спорта, МВД, МЧС место и время 

проведения мероприятий в рамках Дня знаний, определена  численность и 

состав участников праздника 

4. Было организовано  совместно с территориальными органами МВД, 

по Воронежской области проведение  за 1 час до начала мероприятия 

отработки всех помещений и строений, участков местности, прилегающих к 

школе , с применением технических средств и служебных собак. 

Обследование оформлено актом от 01 09 2016 года в установленном порядке; 

.5. В День знаний проведен открытый всероссийский урок ОБЖ,  в 

начальной школе проведен «Урок безопасности», На классных часах 

проведены беседы  по вопросам безопасности жизнедеятельности, а также на 

уроках ОБЖ проведена тренировка эвакуации учащихся и персонала школы 

6.Социальный работник провел профилактическую  работу с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН и внутришкольном учете  

7 В школе установлены кнопка  экстренного вызова полиции и 

заключен договор о реагировании наряда полиции при поступлении сигнала 

«Тревога» для школы и доу, расположенных в зоне действия пультов 

централизованного наблюдения (ПЦН),установлен «Стрелец мониторинг» с 

выходом на центральный пунк. 

8. В школе обеспечена круглосуточная  квалифицированная  охрана 

ночными сторожами, упорядочен  пропускной режим, исключающий 

свободный доступ на территорию образовательных организаций 

посторонних лиц и транспортных средств, запрещена  парковка автомобилей 

на территории школы 
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