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« 10 » август 2017 й.

№ 604

« 10 » августа 2017 г.

О предупредительных мерах по антитеррористической защищенности
образовательных учреждений при проведении мероприятий,
приуроченных к началу нового учебного года.

На основании Плана основных мероприятий на 2017 год. в целях
обеспечения

безопасности

предупреждения
экстремистских

и

и

антитеррористической

пресечения

проявлений

во

возможных
время

защищенности,

террористических

проведения

и

торжественного

мероприятия, посвященного началу учебного года, п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям образовательных учреждений:
-осуществить с 20 августа по 1 сентября 2017 года комплекс следующих
профилактических и организационных мероприятий:
-привлечь к проведению мероприятий, посвященных началу учебного
года, работников правоохранительных органов для обеспечения порядка и
безопасности;
-провести с сотрудниками инструктажи по действиям в случае
совершения террористических актов,
террористического

акта,

полученной

поступления угрозы совершения
по

телефону

обнаружения

подозрительных предметов, обнаружения возгорания;
-проверить действенность схем эвакуации и систем экстренной связи;

и

-уточнить

скорректировать

планируемые

мероприятия

по

противодействию терроризму, предусмотренные «Планом образовательного
учреждения по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени»;
-закрепить приказом лиц, ответственных

за ежедневный

осмотр

территории, подсобных, подвальных и чердачных помещений на предмет
обнаружения подозрительных предметов, оставленных без присмотра и не
имеющих отношения к деятельности учреждения;
-ужесточить пропускной режим в образовательном учреждении;
-запретить парковку автотранспорта на территории образовательного
учреждения и на территориях, непосредственно прилегающей к зданиям
образовательного учреждения, обеспечить возможность свободного проезда
пожарно-спасательной техники:
-заблаговременно эвакуировать

бесхозный транспорт, строительные

бытовые комнаты. мусорные баки и другие предметы, которые могут быть
использованы для закладки взрывных устройств;
-совместно с работниками ГИБДД провести совместную работу по
обеспечению безопасности обучающихся на дорогах;
-закрепить приказом ответственных лиц за организацию безопасности и
проведение противопожарных мероприятий, убедиться в наличии и
подготовить

имеющиеся

в

образовательном

учреждении

средства

пожаротушения, проверить исправность охранно-пожарной сигнализации,
средств оповещения и связи, проверить эвакуационные пути и выходы;
-рассмотреть

на

совещаниях

с

сотрудниками

образовательного

учреждения вопросы, касающиеся организации обеспечения безопасного
проведения торжественного мероприятия, посвященного началу учебного
года;
-обеспечить дежурство сотрудников образовательного учреждения на
праздничном мероприятии;

-проинформировать

Отдел

образования

об

итогах

проведения

торжественных мероприятий, посвященных началу нового учебного года 1
сентября 2017 года до 14.00 ч. по телефону 4-87-83.
2.

Заместителю

начальника

МКУ

УО

Гафурова

Р.И.

провести

внеплановый инструктаж с руководителями образовательных учреждений по
действиям в случае совершения террористических актов, поступления угрозы
совершения террористического акта полученной по телефону, обнаружения
подозрительных предметов, обнаружения возгорания.

Начальник

Л.Ф.Чайникова

