
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Ковдор 

 

05.10.2022   № 428   

 

Об обеспечении безопасности и дополнительных мерах по усилению 

антитеррористической защищенности образовательных организаций 

 

Во исполнение протокольного решения совместного заседания 

антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области от 

23.08.2022 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень мероприятий, направленных на усиление 

антитеррористической защищенности объектов образования (Приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Орищенко О.А., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., 

Фирсова Н.А., Дудина О.В., Дудник Г.В., Яковлева Т.Б.): 

2.1. Провести доработку (разработку) (срок – сентябрь-октябрь 2022), 

актуализацию (срок - ежегодно до 1 сентября) документов образовательных 

организаций, в том числе памяток (алгоритмов) по действиям при совершении 

(угрозе совершения) преступлений в формах вооруженного нападения, 

размещения взрывного устройства, захвата заложников (далее – Документы), с 

учетом Типовых материалов. 

2.2. Обеспечить доведение памяток (алгоритмов) по действиям при 

совершении (угрозе совершения) преступлений в формах вооруженного 

нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников до персонала, 

работников частных охранных организаций и обучающихся (срок – сентябрь- 

октябрь 2022, далее - ежегодно сентябрь). 

2.3. Актуализировать (срок: сентябрь-октябрь 2022, далее – ежегодно до 

1 сентября) в образовательных организациях схемы оповещения, планы 

эвакуации, алгоритмы действий персонала, работников, обеспечивающих охрану 

объектов, и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в 

форме вооруженного нападения, в том числе террористической направленности. 

2.4. Обеспечить доведение (срок: октябрь 2022, далее – ежегодно до 10 

сентября) памяток (алгоритмов) по действиям при совершении (угрозе 

совершения) преступлений в формах вооруженного нападения, размещения 

взрывного устройства, захвата заложников до персонала образовательных 

организаций, работников частных охранных организаций, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.5. Провести (срок: сентябрь-октябрь 2022, далее – ежегодно до 1 

сентября) в образовательных организациях тренировки, занятия и инструктажи по 

отработке алгоритмов действий персонала, работников, обеспечивающих охрану 



объектов, и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в 

форме вооруженного нападения, в том числе террористической направленности. 

2.6. Провести проверки исправности установленных на объектах 

образования инженерно-технических средств, в том числе систем охраны, 

передачи тревожных сообщений, контроля и управления доступом, эвакуации, а 

также дооснащение ими объектов в соответствии с предъявляемыми требованиями 

действующего законодательства к антитеррористической защищенности (срок 

сентябрь-октябрь 2022, далее-ежегодно в августе). 
2.7. Провести мероприятия по осмечиванию работ для оборудования 

системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами 

экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации в размере (срок: до 20 октября 2022 года). 

3. Заместителю начальника МКУ Управление образования (Т.В. 

Точёных): 

3.1. Осуществить  контроль исполнения образовательными организациями 

пункта 1 приказа (срок: ноябрь-декабрь 2022, далее ежегодно –август, 

сентябрь). 
3.2. По результатам контроля определить руководителей образовательных 

организаций, не принявших должных мер по обеспечению готовности персонала, 

работников, обеспечивающих охрану объектов, и обучающихся к действиям при 

совершении (угрозе совершения) преступления в форме вооруженного нападения, 

в том числе террористической направленности. 

 

 

 

Врио начальника МКУ Управление                                                                                                                        

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                       Т.В. Точёных                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

МКУ Управление образования  

от 05.10.2022 № 428 

 

Перечень мероприятий, направленных на усиление антитеррористической 

защищенности объектов образования 

 
1. Усилить обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, а 

также контроля за их функционированием. 

2. Исключить бесконтрольное пребывание на объектах (территориях) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств. 

3. Увеличить частоту периодических проверок зданий (строений, 

сооружений), а также уязвимых мест и критических элементов объектов 

(территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок автомобильного 

транспорта. 

4. Провести с работниками объектов (территорий) внеплановые 

практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на 

объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также 

при угрозе совершения террористического акта (далее – постоянно). 

5. Обеспечить достаточный уровень подготовки должностных лиц и 

персонала объектов (территорий) по вопросам выявления и предупреждения 

применения на объектах (территориях) токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении 

посредством почтовых отправлений. 

6. Усилить контроль за поддержанием в исправном состоянии 

инженерно-технических средств охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой 

связью объектов (территорий). 

7. Исключить возможность нахождения бесхозных автотранспортных 

средств в непосредственной близости от объекта (территории), в случае 

обнаружения указанного факта, незамедлительно сообщать  в правоохранительные 

органы. 

8. Провести доработку (разработку) документов образовательных 

организаций, в том числе памяток (алгоритмов) по действиям при совершении 

(угрозе совершения) преступлений в формах вооруженного нападения, 

размещения взрывного устройства, захвата заложников, с учетом Типовых 

материалов. 

 


