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ООбб  ооббеессппееччееннииии  ааннттииттееррррооррииссттииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии  

ммууннииццииппааллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ппооддввееддооммссттввеенннныыхх  ММККУУ  УУппррааввллееннииюю  

ооббррааззоовваанниияя  

 

             Во исполнение протокола муниципальной антитеррористической 

комиссии администрации Ковдорского района от 06.04.2017 г., а также в 

целях предупреждения возможных антиобщественных проявлений, 

террористических акций в условиях осложнения оперативной обстановки, 

обеспечения непрерывного контроля и своевременного реагирования на 

возникающие угрозы   п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных организаций, подведомственных 

МКУ Управлению образования (Горсткина Н.В., Ермачкова О.И., Пояркова 

Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., Комарова И.В., 

Дудина О.В., Неустроева И.С., Яковлева Т.Б., Жолудь С.И.): 

1.1. усилить контрольно-пропускной режим в организации; 

1.2. не допускать нахождение посторонних лиц на территории 

организации; 

1.3. организовать обходы территорий организации сотрудниками не 

менее 1 раза в час на предмет обнаружения подозрительных и 

взрывоопасных предметов; 

1.4. довести до сведения ответственных дежурных (администраторов, 

вахтеров, сторожей и пр.) организации номера телефонов и каналов связи с 

территориальными подразделениями ГО и ЧС, правоохранительных органов; 

1.5. обеспечить исправность и доступность средств связи (в том 

числе кнопок тревожной сигнализации) со службами экстренного 

реагирования, функционирования систем видеонаблюдения; 

1.6. не допускать парковку транспорта посторонних лиц вблизи и на 

территории организаций, незамедлительно информировать 

правоохранительные органы обо всех фактах несанкционированных 

парковок транспортных средств; 

1.7. обеспечить постоянный контроль за состоянием технических и 

служебных помещений; 
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1.8. организовать постоянный осмотр мест сбора бытовых отходов, 

территорий, прилегающих к организации на предмет обнаружения 

подозрительных и бесхозных автотранспортных средств и других 

подозрительных предметов; 

1.9. информировать администрацию МКУ Управления образования 

обо всех чрезвычайных происшествиях, связанных с возможной 

террористической угрозой; 

1.10. провести внеплановое обучение и практические занятия с 

персоналом, направленные на закрепление порядка действий обучающихся и 

сотрудников при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том 

числе с обнаружением подозрительных взрывоопасных предметов - в срок 

до 14.04.2017 г.; 

1.11. организовать работу педагогов с обучающимися: 

- провести дополнительные занятия по правилам поведения в случае 

возникновения угрозы или свершения террористического акта; 

- провести разъяснительную работу о недопустимости совершения 

ложных звонков (обращений) о террористической угрозе; 

- оповестить родителей (законных представителей) обучающихся о 

необходимости усиления контроля за детьми и бдительности в местах 

массового скопления людей; 

1.12. актуализировать Паспорта безопасности объектов массового 

пребывания людей и планы обеспечения антитеррористической 

защищенности, разработанных в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 «Об 

утверждении требований антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий) в срок до 26.05.2017 года. 

2. Предоставить заместителю начальника МКУ Управления 

образования (Точёных Т.В.) информацию о проведенных мероприятиях по   

пп. 1.1-1.11 приказа в срок до 18.04.2017 г., по п.1.12 – в срок до 29.05.2017 

г. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Управления образования Т.В. Точёных. 

 

 

 

Начальник  

МКУ Управления образования 

Ковдорского района                                       И.А. Тренина  
 

 

 

 

 




