ПАМЯТКА
руководителям и обслуживающему персоналу по обеспечению личной и
имущественной безопасности в образовательном учреждении, порядку действий при
возникновении различных экстремальных ситуаций

В целях предотвращения краж на территории образовательного учреждения
необходимо:
1.обеспечить целостность внешнего ограждения территории и освещение в ночное время;
2.обеспечить физическую охрану территории и объектов учреждения (заключить
договора с ОВО, частными охранными предприятиями);
3.установить пропускной режим, исключить присутствие на территории посторонних
лиц;
4.держать все въездные ворота на территорию закрытыми на замок;
5.обеспечить учащихся информацией, в том числе наглядной о местах нахождения
телефона для экстренного вызова пожарных, полиции, скорой помощи;
6.с родителями и детьми проводить инструктаж по установленным в образовательном
учреждении правилам поведения, в ходе которого обязательно уделять внимание
вопросам проявления бдительности и собранности;
7.своевременно докладывать администрации о посторонних лицах и транспортных
средствах, находящихся на Вашей территории;
 выходя из кабинета, не оставлять незапертыми двери и окна;
 не оставлять вещи без присмотра находясь на улице, игровой площадке или столовой;
 не доверять вещи малознакомым людям;
 посещая рынки магазины, находясь в общественном транспорте хранить деньги и
документы в надежном месте, исключающем к ним свободный доступ;
 не находиться на улице, неосвещенных парках, скверах и других безлюдных местах в
ночное время;
 не приобретать спиртные напитки и продукты питания, вызывающие сомнение в их
качестве;
 отправляясь в гости, или на встречу с малознакомыми людьми поставить в известность
своих близких, друзей или администрацию;
 в целях предотвращения терактов, обращать внимание на бесхозные или оставленные
без присмотра коробки, чемоданы, сумки, пакеты, свертки и т.п., в случае их
обнаружения, не прикасаясь к оставленному предмету, немедленно сообщить
администрации;
 в случае пожара звонить 01;
 в случае совершения преступлений, правонарушений и происшествий звонить 02;
 в случаях, требующих оказание медицинской помощи звонить 03;
В целях предотвращения терактов и диверсий на территории образовательного
учреждения осуществлять периодическое обследование всех объектов и прилегающей
территории на предмет обнаружения посторонних подозрительных лиц и предметов.
При обнаружении подозрительных предметов не принимать самостоятельных мер к
установлению их содержимого, а немедленно сообщить в полицию, организовать
эвакуацию учащихся и персонала на безопасное расстояние в радиусе 300 метров от
места нахождения подозрительного предмета до прибытия полиции.
Телефон дежурной части полиции: 5-73-33, 5-74-00, 02

