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24.03.2016 г.           № 80 

 

п. Домбаровский 
 

Об обеспечении антитеррористической 

безопасности  образовательных учреждений 

Домбаровского района 

  

На основании письма  Министерства образования  Оренбургской 

области «Об основных итогах реализации мер, направленных на 

антитеррористическую защищенность образовательных организаций области 

в 2015г.» в соответствие  с результатами  проверки образовательных 

учреждений по обеспечению антитеррористической безопасности, в целях 

выявления и предотвращения угроз совершения террористических актов, 

обеспечения безопасности образовательного процесса  

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

        1. Руководителям образовательных учреждений провести анализ 

антитеррористической  защищенности  образовательных организаций ( в том 

числе наличия организационно – нормативной документации, инженерно –

технической оснащенности (видеонаблюдение, кнопки экстренного вызова 

полиции, освещенность, наличия и целостности ограждения, шлагбаумов, 

ворот.) 

                                                                                 срок  март 2016г. 

   1.2. Привести в соответствие локальные акты образовательных 

организаций, обеспечивающие работоспособность систем 



антитеррористической направленности, в соответствие с нормами 

действующего законодательства. 

                                                                             срок    март 2016г. 

 1.3.  Внести изменения в план мероприятий по профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений в 

образовательных организациях, по определению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению в местах массового пребывания 

людей террористических актов.  

                                                                             срок  март 2016г. 

 1.4. Обеспечить в образовательных учреждениях реализацию контрольно 

– пропускного режима. Принять меры для устранения причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений террористической 

направленности в зданиях и на территории образовательных 

учреждений. 

                                                                     срок исполнения: незамедлительно 

1.5. Организовать проверку и провести анализ надёжности охраны 

образовательных учреждений (в том числе знаний по действиям 

персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций 

террористического характера). 

                                                                          Срок март 2016г. 

  1.6. Провести инструктажи с педагогическими работниками, 

техперсоналом, ответственными лицами за обеспечение безопасности 

детей, по действиям в чрезвычайных ситуациях (при обнаружении 

взрывчатых устройств, взрыве, захвате заложников, пожаре) с записью в 

журнале проведенных инструктажей.   

                                                                              срок  март 2016г. 

1.7. Завершить реализацию мероприятий, утвержденных постановлением 

Правительства РФ № 272 (обследование и категорирование, 

согласование и утверждение паспортом безопасности мест массового 

пребывания) в срок до 01.05.2016г. 



1.8. Взять под персональный контроль и личную ответственность 

обеспечение мер по антитеррористической защищённости. 

1.9.   Исключить проникновение на территорию ОУ транспортных средств, 

не задействованных в образовательном процессе, парковку транспорта в 

непосредственной близости от зданий и объектов. Предусмотрев 

систему заградительных мер по недопущению прорывов  вооруженных 

групп на территорию образовательных учреждений на автотранспорте, 

ограничений по его въезду. 

                                                                   срок постоянно 

    1.10. Информировать местные органы охраны общественного порядка, 

частные охранные структуры с использованием имеющихся систем 

экстренного вызова и средств связи.  

    1.11. Обо всех чрезвычайных ситуациях оперативно информировать  

отдел образования  по т. 2- 26- 05, 2-15- 83, 2-19-87. 

        2. Экономисту МКУ «ЦО МОУ» Юдченко Е.В. изыскать средства для 

обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений.  

        3. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

             

  

 

 

 

  Начальник отдела образования                                 М.Н. Сидоренко 

 


