
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

ИМЕНИ СЕМЕНА ВАСИЛЬЕВИЧА ДУБИНСКОГО  

СТАНИЦЫ БЕРЕЗАНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от 15 августа  2022 года                                                                   №112-ОД 

 

 Об утверждении  алгоритма  действий персонала и обучающихся 

         МАОУ СОШ №3 им. С. В. Дубинского ст. Березанской,  

 работников     частных охранных организаций при совершении  

      (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного 

нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников,  

        а также информационного взаимодействия образовательных 

организаций с территориальными органами МВД России,  

                                 Росгвардии и ФСБ России 

 

        В соответствии с приказам управления образования администрации 

муниципального образования Выселковский район от 08.08.2022г.  

№ 1042-ОД «О внедрении типовых документов», во исполнении письма 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 29.07.2022г. № 47-01-13-13029/22 «О направлении типовых 

документов» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить алгоритм действий персонала и обучающихся   

 МАОУ СОШ №3 им. С. В. Дубинского ст. Березанской, работников     

частных охранных организаций при совершении  (угрозе совершения) 

преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного 

устройства, захвата заложников, а также информационного взаимодействия 

образовательных организаций с территориальными органами МВД России, 

Росгвардии и ФСБ России (Приложение № 1). 

 

2. Ответственному за школьный сайт, Коломиец Ирине Евгеньевне в срок до 

18.08.2022 опубликовать на школьном сайте в разделе антитеррор 

утвержденный алгоритм действий персонала и обучающихся   

 МАОУ СОШ №3 им. С. В. Дубинского ст. Березанской, работников     

частных охранных организаций при совершении (угрозе совершения) 

преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного 

устройства, захвата заложников, а также информационного взаимодействия 

образовательных организаций с территориальными органами МВД России, 

Росгвардии и ФСБ России. 

 

3. Задорожному Андрею Анатольевичу ответственному за 

антитеррористическую безопасность школы, ознакомится с данным 



алгоритмом и ознакомить персонал и обучающихся МАОУ СОШ №3 им. 

С. В. Дубинского ст. Березанской. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                            А.А. Андреев 

 
 

 

 

С приказом ознакомлены: _________Коломиец И.Е. 

                                          

                                             _________Задорожный А.А. 
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