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ПРИКАЗ 

# » 0 е ] 2021 года № 

О мерах по обеспечению комплексной 
безопасности и антитеррористической 
защищенности МОУ СШ № 78 в 
2021/2022 учебном году 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. № 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

"^просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)», в целях обеспечения требуемого уровня комплексной безопасности МОУ СШ № 78 
(далее - МОУ), организации работы и усиления мер по предотвращению террористических актов и 
экстремистской деятельности, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в МОУ и на 
основании приказа КТУ ДОАВ № 372 от 25.08.2021г. «О мерах по обеспечению комплексной 
безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений 
Краснооктябрьского района Волгограда в 2021/2022 учебном году» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Назначить ответственным за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности в МОУ СШ № 78 и организацию взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации) на 2021/2022 учебный год преподавателя-организатора по ОБЖ Бородину К.А. 
2. Преподавателю-организатору по ОБЖ Бородиной К.А.: 
2.1. Обеспечить: 

- выполнение организационных мероприятий, направленных на обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся, воспитанников и работников, сохранности материальных ценностей, 
предотвращение террористической угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- проведение совместно с органами внутренних дел, национальной гвардии целевых 
профилактических мероприятий по обследованию МОУ на предмет оценки уровня 
антитеррористической защищенности, эффективности охранно-пропускного режима; 
2.2. Провести совещания работников МОУ с представителями полиции и частных охранных 
организаций по вопросу состояния антитеррористической защищенности МОУ, обеспечения 
безопасности работников, обучающихся и воспитанников МОУ. 
2.3. Разработать: 

- план мероприятий по предупреждению и пресечению террористических актов и провести 
учения по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Учения 
антитеррористического характера проводить не реже одного раза в квартал; 

- комплекс дополнительных планово-профилактических мероприятий на период повышенной 
террористической опасности: схему оповещения, план эвакуации при возникновении чрезвычайных 
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ситуаций, антикризисный план по организации эффективных действий всех участников 
образовательных отношений в кризисной ситуации. 
2.4. Обновить информационный стенд антитеррористического характера МОУ. 
2.5. Обо всех чрезвычайных ситуациях докладывать по схеме взаимодействия с другими службами (в 
соответствии с утверждённым Паспортом антитеррористической защищённости). 
2.6. Привести в соответствие с «Типовой инструкцией по организации защиты образовательных 
организаций на территории Волгоградской области от террористических посягательств всю 
нормативно-правовую, локальную, распорядительную документацию. 
2.7. Внести изменения и дополнения в паспорт АТЗ МОУ не позднее 31 августа 2021 года при условии 
изменений, произошедших в оборудовании, при установке дополнительных технических средств 
охраны (видеонаблюдение, турникеты и пр.), составе персонала, реорганизации. Изменения и 
дополнения в паспорт зафиксировать в «Листке вносимых изменений в паспорт АТЗ МОУ». 
3. Заведующему хозяйством Поляковой Е.Н.: 
3.1. Обеспечить ежеквартальный мониторинг состояния МОУ по вопросам их комплексной 
безопасности, планирование мероприятий по совершенствованию антитеррористической 
защищенности МОУ, с предоставлением информации в Краснооктябрьское ТУ ДОАВ по 
установленным формам. 
3.2. Организовать: 

- системный контроль за состоянием ограждений, закрепленной территории, зданий, 
^ сооружений МОУ, завоза продуктов и имущества, присутствия автотранспорта на территории МОУ; 

- регулярное проведение инструктивно-методических совещаний и рабочих планерок с 
обслуживающим персоналом по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности; 

- проведение ежедневной (не менее 2 раз в сутки) проверки МОУ и прилегающей к ней 
территории, недопущение несанкционированных парковок автотранспорта вблизи МОУ с 
обязательной отметкой нарушений в журнале установленного образца; 

- проверку исправности систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей 
о пожаре, видеонаблюдения, средств экстренной связи с органами внутренних дел, национальной 
гвардии и (или) частных охранных организаций. 
4. Специалисту по ОТ Досщановой Н.В. разработать дополнительные меры по антитеррористической 
защищенности и ограничению свободного доступа посторонних лиц в помещения, обеспечить 
внесение соответствующих изменений в инструкции по пропускному режиму в МОУ. 
5. Заместителю директора по BP Воронковой Н.Ю. усилить внимание к вопросам безопасности 
жизнедеятельности обучающихся во внеурочное время (разбор практических ситуаций, обсуждение 
правовых норм, проведение тренингов и т.д.), при проведении массовых мероприятий и экскурсий. 
6. Контроль за исполнением настоящего п щ щ а оставляю за собой. 

^ .лГРАП/ „ л с а Г Ч Ь 

Директор МОУ СШ № 78 

С приказом ознакомлены: 

Бородина К.А. 
Полякова Е.Н. 
Досщанова Н.В. 
Воронкова Н.Ю. 

Г.Н. Егоркина 


		2022-01-31T13:13:22+0300
	МОУ СШ № 78
	я подтверждаю этот документ




