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Управление  образования  администрации  города  Горловка 

Горловская общеобразовательная школа I-II ступеней № 48 

 

 

ПРИКАЗ 

 

27.05.2017                                                      г. Горловка                                                      № 228 

 

Об  усилении  профилактических  мер, 

направленных  на  предупреждение 

экстремистской  деятельности 

 

Во исполнение приказа Управления образования  администрации  города  Горловка от 

26.05.2017 № 249  «Об  усилении  профилактических  мер,  направленных  на  

предупреждение  экстремистской  деятельности» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора  по  учебно-воспитательной  работе  Белодед Л.П.: 

1.1. Взять  под  личный  контроль  профилактические  меры,  направленные  на  

предупреждение  экстремистской  деятельности  в  учебном  заведении. 

1.2. Обеспечить  выполнение  приказа  Управления  образования  администрации  

города  Горловка  от  16.09.2016  № 493  «Об  утверждении  Плана  мероприятий по  

противодействию  терроризму  и экстремизму  в  образовательных  организациях  города». 

1.3. Обратить  внимание  на  исполнительскую  дисциплину  сотрудников  при  

планировании  и  реализации  мероприятий,  направленных  на  профилактику  

экстремистской  деятельности. 

1.4. До  10.06.2017г.  предоставить  отчёт  о  выполнении  Плана  мероприятий  за  

2016-2017  учебный  год  в  отдел  дополнительного  образования  и  воспитательной работы  

Управления  образования администрации  города  Горловка  в  письменном  виде. 

2. Библиотекарю  школы  Сердюк О.В.  сверить  библиотечный  фонд  на  предмет  

отсутствия  запрещённой  экстремистской  литературы  согласно  республиканскому  списку  

экстремистских  материалов  по  состоянию  на  11.04.2017г.  (Приложение 1). 

3. Классным руководителям  1-9  классов,  ответственной  за  ведение  школьного  

сайта  Сердюк О.В.  обеспечить  размещение  информации  по  противодействию  

экстремистской  деятельности  на  специальных  стендах,  официальной  страницы  

образовательной  организации  в  целях  предупреждения  идеологии  экстремизма. 

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю  за  собой. 

 

Директор Горловской общеобразовательной 

школы I-II ступеней № 48                   Е.О. Сидоренко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Ф.И.О. Личная подпись Дата 

Белодед Л.П.  «_____»__________________2017г. 

Чиркова Л.И.  «_____»__________________2017г. 

Лутовинова-Файчук О.А.  «_____»__________________2017г. 

Евсеенко Н.М.  «_____»__________________2017г. 

Маркова А.Л.  «_____»__________________2017г. 

Сысоева Г.С.  «_____»__________________2017г. 

Колисниченко М.Д.  «_____»__________________2017г. 

Крижевская А.Ю.  «_____»__________________2017г. 
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Федченко В.Е.  «_____»__________________2017г. 

Грицик А.А.  «_____»__________________2017г. 

Сердюк В.В.  «_____»__________________2017г. 

Юшков С.В.  «_____»__________________2017г. 

Коршенюк Е.В.  «_____»__________________2017г. 

Кузьменко К.В.  «_____»__________________2017г. 

Сердюк О.В.  «_____»__________________2017г. 

Карч Н.А.  «_____»__________________2017г. 

Жулина Л.М.  «_____»__________________2017г. 

Федченко Л.П.  «_____»__________________2017г. 

Федченко В.В.  «_____»__________________2017г. 

Золотенко Т.И.  «_____»__________________2017г. 

Золотенко Е.А.  «_____»__________________2017г. 

Гиматдинова В.В.  «_____»__________________2017г. 

Зубарева И.В.  «_____»__________________2017г. 

Царик Л.В.  «_____»__________________2017г. 

Пархоменко П.Г.  «_____»__________________2017г. 

Альгин В.В.  «_____»__________________2017г. 

Сидоренко В.И.  «_____»__________________2017г. 

Падалко Н.И.  «_____»__________________2017г. 

Пастернак Ю.А.  «_____»__________________2017г. 

 

 

 

 

 


