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Об обеспечении безопасности 

и предупреждении чрезвычайных 

ситуаций. 
ПРИКАЗ 

   В целях обеспечении безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций в 

образовательных учреждениях Болыпеулуйского района, в соответствии с письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.09.2022 № АБ-2823/01 «О 

недопущении осуществления диверсий и террористических актов на объектах 

(территориях) общеобразовательных организаций», писем министерства образования 

Красноярского края от 03.10.2022 №75-12294 «О принятии мер», от 20.10.2022 №75-13237 

«О принятии дополнительных мер по антитеррористической защищенности объектов 

образования», с учетом информационной справки МО МВД России «Болыпеулуйское» от 

11.10.2022 №4322, на основании приказ отдела образования администрации 

Большеулуйского района № 143 от 21.10.2022 г. «Об обеспечении безопасности и 

предупреждении чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях» 

руководствуясь Уставом МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа» 

    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ответственным за безопасность Устинкину В.Н. и Старшинину С.В. 

1.1  обеспечить ознакомление с указом Президента РФ от 19.10.2022 №757; 

1.2  актуализировать инструкции по антитеррористической безопасности; 

1.3 усилить обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, а также контроля 

за их функционированием; 

2. Вахтерам: исключить бесконтрольное пребывание на объектах (территориях) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе личного; 

3. Ответственным за безопасность увеличить частоту периодических проверок зданий 

(строений, сооружений), уязвимых мест и критических элементов объектов 

(подвалов, чердаков, подсобных помещений), систем подземных коммуникаций, 

стоянок автомобильного транспорта, целостности периметра ОУ; 

3.1 провести с работниками объектов внеплановые инструктажи о порядке действий при 

обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, 

а также при угрозе совершения террористического акта, в том числе с учетом 

выявленных нарушений в ходе тренировочных мероприятий по антитеррористической 

безопасности в период с 04 по 07.10.2022 года; 

3.2 утвердить на 2022-2023 учебный год графики проведения учебных тренировок с 

сотрудниками и обучающимися по отработке алгоритмов действий при совершении 

(угрозе) террористического акта в здании (на территории) ОУ; 

3.3 обеспечить проведение учебных тренировок с сотрудниками и обучающимися по 

отработке алгоритмов действий при совершении (угрозе) террористического акта в 

здании (на территории) ОУ в соответствии с утверждёнными графиками; 



3.4 усилить контроль за поддержанием в исправном состоянии инженерно-технических 

средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов 

(территорий); 

3.5 обеспечить регулярную проверку работоспособности технических средств: 

громкоговорящей связи, металлоискателей, тревожных кнопок, системы 

видеонаблюдения и др.; 

4. Гажаевой И.А. и Потиха А.В. обеспечить ежедневный мониторинг информации, 

размещаемой на официальных сайтах ОУ, страницах ОУ в социальных сетях; 

5. Всем сотрудникам неукоснительно выполнять требования по антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 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)»; 

5.1 в случае возникновения угрозы террористического акта в образовательном 

учреждении принять организационные и технические меры, прописанные в типовой 

модели действий нарушителя, совершающего на объекте образования преступление 

террористической направленности, алгоритма по совместным действиям 

должностных лиц, осуществляющих мероприятия по обеспечению общественной 

безопасности и антитеррористической защищенности на объектах образования. 

5.2 при возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно сообщать директору 

школы и заместителю. 

 

6. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                                              

                                                                  директор :                   Т.П.Сидорова 
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