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Приказ

Элиста
Ns 20

о соблюдении мер безопасности жизни и здоровья детей, антитеррорпстической

во исполнение
Элисты от 30,03.2021
безопасности жизни и
искусств Jф 1)

ПРИКАЗЫВАК):

защищенности в учреждении

письм_а_ |1ql_вlения образования Администрации города
года М 748101-05, в целях обеспечения комплексной
здоровья детей и сотрудников мБу дО <<Rетская школа

1.возлагаю на себя контроль за организацию комплексной безопасности
учреждения.
2, Принять к сведению памятку кмеры антитеррористической ипротиводивеРсионной защиты обучающихся и сотрудников> (прилагается).
3. Вахтерам и сторожам:
- усилить контроль за пропускной системой в учреждении,предоставленные права, усилить пропускной режимавтотранспорта на контролируемую территорию, не
автомашин на территории учреждения;
- исключитЬ возможностЬ нахождениlI бесхозных траЕспортных средств внепосредственной близости от школы и в слr{ае обнаружени" noooaprranrnur*
объектов незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы;
- исключить бесконтрольное пребываниa noaroponnrx лиц на территории школы;- обеспечить надежный круглосуточный конфль за вносимыми (ввозимыми) натерриторию школы предметами ручной клади и грузами.
4. Назначить дежурными на этажах учреждения:
_ преподаватель Галушкина Н.И.- I этаж;
_ преподаватель Уклея Т.В. - II этаж.
5. Заместителям диреюора по УВР _Исановой [.В. и .Щукмановой Н.П. провести
разъяснительную работу среди обучающихся, их родителей, преподавателей,
направленную на усиление бдительности, о.рганизованности, готовности к
действиям в чрезвычайных ситуациях,
6, При воiникновении чрезвычайных ситуаций, представляющих опасность дляжизни и здоровья учащихся и сотрудников учрежденшI:

используя в полной мере
допуска Iраждан и

допускать Еахождение



L

- немедленно доложить дежурным службы спасениJI:
службы экстренного вызова 1 12, 010,020,03 0,040;

дежурный УФСБ РФ по РК - 3-52-19,4-00-18;
УМВД РФ по г.Элиста - 02,4-09-34;
ГУ MIIC РФ по РК - 01, 112, 3-з3-04

- организовать эвакуацию людей (детей и сотрудников в безопасную зону),
- доложить в Управление образования Администрации города Элисты

по тел. 3-81- 15

- принятЬ меры К оцеплениЮ опасноЙ зоны и запрещению прохода в нее людей.
- по прибытии на место оперативной цруппы действовать в соответствии с

указаншIми старшего группы.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

,,Щиректор l. Г.С. Цеденова

С приказом ознакомлеЕы: ,Щ.В. Исанова
Н.П. ,Щукманова
Н.Б. .Щорджиева
Н.И. Гм}rпкина
Т.В. Уклея
Т,К. Хулаева
С.А. ,Щоржиев
Л.П. Бадаева
И. А. Москалевко



Приложение

I l 
к приказу от 31,03.2021 г.N920

r
Памятка

руководителю организации по мерам антитеррористической и
противодиверсионной защиты обучающихся и сотрудников.

1. Перечень основных требований:

. _ Изуrить руководящие доку},Iенты по предупреждению диверсиоЕно-террористических
актов (Федершьный закон <О борьбе с терроризмом)>, постановлеЕие Правительства РФ от
15.09.99 Ns 1040 <О мерах противодействия терроризму>, от 25.03.2015 г. J1b272 <Об

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и

форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)>, письма Минобрнауки
РФ, постановлений Республики Калмыкия, приказы Управления образования
Администрации города Элисты по вопросам организации антитеррористической

деятельности, Еастояшýдо памятку).

- Взять под ли.шый,контроль организацию антитеррористической и противодиверсионной
защиты организации, развернуть р.въясfiительн},ю работу среди обуrающихся, их

родителей, учителей, Еаправленную на усиление бдительности, организованносм,
готовности к действиям в чрезвычйньrх ситуациях.

2. Особое внимание уделить реализации следующих мероприятийl

- Совместно с представитешIми исполнительной и законодательной власти с привлечением

средств массовой информации, советаI\4и и попечительскими советаI\4и, родитеJuIми
провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению
бдительности, направленной на обеспечение безопасности обуlающихся и уrителей.

- Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными оргавами ФСБ,
РОВ.Щ и МЧС, прокуратурой и военными комиссариатами.

_ Усилить пропускной режим допуска граждаЕ и автотранспорта на контролируем}то

территорию, исключить бесконтрольвое пребывание на торритории постороIIЕIIх лиц.

- Иоключить возможность нахождения бесхозньrх транспортньD(

ЕепосредствеЕной близости и Еа контролируемой территории.
средств в

_ Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраяь1 оргtшизовать дежурство
преподавательского и обслуживающего персонма.

Обеспечить надежный круглосрочньй контроль за вносимыми (ввозимыми) на
территорию у{реждения грузами и предметами ручной клади.

- Контролировать освещенность территории организации в темное время суток.

Систематически корректировать схему оповещения сотрудников организации.

- Иметь в организации план действий по пред}шреждению и ликвидации чрезвычайной

ситуации.



- Обеспечить предупредительньй контроль мест массового скоплеI]ия людей, классов,

аудиторий и помещевий, где будут проводиться культурЕо-массовые мероприятия.

3. При обнаружении взрывчатых веществ или иных предметов,
представляющих опасность для жизни и здоровья обучающихся и сотрудников:

- Немедленно доложить дежурЕому органов УФСБ РФ по РК (тел. З-52-19,4-00-18,4-55-15),

внугренЕих дел (тел, 02) и МЧС (тел. 01, 112).

- Организовать эвакуацию обучающихся (летей) и сотрудников в безопасную зону.

_ По прибытии на место оперативной группы действовать в соответствии с указаЕиями
старшего группы.

,Щоложить дежурному заместителю в Управление образования Администрации города

Элисты по телефону З-81-15.

- Произвести комплексное обследование объектов проведения праздничных мероприятий с

участием представителей УФСБ РФ по РК, ФГКУ ОВО МВ,Щ по РК, ГУ МЧС России по РК.


