
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  « СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. ОСИНОВКА» 

           МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 
Приказ:    №  08-Д 

 

 

от   25  января   2021 г.  с.Осиновка  

 

ПРИКАЗ  

о назначении ответственного за тревожную кнопку 

 

В целях реализации закона № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от 

чрезвычайных  ситуаций», предупреждения и уменьшения последствий 

террористического акта, охраны жизни и здоровья детей, работников МБОУ 

СОШ  с. Осиновка  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ответственность  за правильность применения кнопки тревожной 

сигнализации (далее- КТС) и создание условий для ее сохранности 

оставляю за собой. 

2.  Утвердить инструкцию по применению  кнопки тревожной 

сигнализации(КТС) (Приложение 1) , ознакомить  работников школы с 

данной инструкцией 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ с.Осиновка                                              Н.В Марчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

к приказу № 08-Д от 25.01.2021 г.  

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по применению кнопки тревожной сигнализации 

(КТС) МБОУ СОШ с.Осиновка 

 

КТС предназначена для предотвращения преступлений путем передачи сигнала 

«ТРЕВОГА» и экстренного вызова наряда  вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации . Выезд наряда ОВО Росгвардии при 

срабатывании КТС осуществляется в период времени, согласованный сторонами, 

согласно приложению к договору (перечень услуг).  

Работоспособность КТС контролируется ежедневной   проверкой перед 

началом работы с обязательной отметкой в отдельном журнале «Проверка КТС», в 

журнале указывается: время проверки, номер оператора, принимавшего контрольный 

сигнал при проверке ее работоспособности, результат проверки.  

Проверка работоспособности тревожной кнопки осуществляется в следующем 

порядке:  

– перед началом работы позвонить дежурному на пульт централизованного 

наблюдения  по тел. 8(4234)32-03-44  назвать адрес объекта, название;  

– предупредить дежурного  о контрольной проверке работоспособности КТС;  

– нажать КТС;  

– произвести запись в журнале времени контрольной проверки, отметить время и 

номер оператора, принявшего контрольный сигнал. Во избежание случайных 

срабатываний не прикасаться к КТС без необходимости . 

 

Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций  

При нападении на охраняемый объект с целью завладения имуществом 

собственника, совершения преступных действий в отношении работников или 

посторонних граждан, при разбойном нападении, грабеже, совершении иных 

противоправных действий, попытке вымогательства или при появлении 

подозрительных лиц необходимо:  

1. Незамедлительно при появлении лиц, в действиях которых имеются признаки 

противоправных действий, не привлекая их внимания, нажать КТС, после этого 

необходимо протянуть время (изобразить испуг, попросить повторить их требования, 

заговорить с нападающими, медленно выполнять их требования) до приезда группы 

задержания.  

2. Особо обратить внимание на то, как выглядят лица, совершившие преступление:  

– во что они были одеты, возраст, рост, черты лица, цвет волос;  

– обратить внимание на наличие особых примет (шрамы, татуировки, акцент и т. п.).  

3. Проследить пути отхода лиц, совершивших преступление. При использовании 

преступниками автотранспорта запомнить – марку, цвет, гос. номер.  

4. По прибытии наряда полиции передать необходимую информацию старшему 

группы.  

 Своевременная передача сигнала «ТРЕВОГА» с применением КТС – залог 

предупреждении и пресечения преступлений, своевременного задержания 

правонарушителя.  


		Марчук Наталья Владимировна
	Я утвердил этот документ




