
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

29.09.2022   № 418  

 

г. Ковдор 

 

Об обеспечении пропускного режима и безопасности в  

образовательных организациях Ковдорского муниципального округа 

 

Во исполнение протокольных решений внеочередного заседания 

антитеррористической комиссии муниципального образования Ковдорский 

муниципальный округ Мурманской области от 27.09.2022 года, а также в целях 

обеспечения антитеррористической безопасности, своевременного реагирования 

на возникающие угрозы в сфере комплексной безопасности, предупреждения 

возможных кримнинальных проявлений и их последствий, обеспечения 

непрерывного контроля за обстановкой и своевременного реагирования на 

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

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

Мачигина Ю.С., Пояркова Н.М., Орищенко О.А., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., 

Фирсова Н.А., Полищук С.С., Дудник Г.В., Яковлева Т.Б.): 

1.1. ограничить доступ лиц старше 18 лет в образовательные учреждения и 

учреждения дополнительного образования, не являющихся участниками 

образовательного процесса; 

1.2. уточнить списки обучающихся и сформировать списки лиц старше 18 

лет, имеющих право доступа в образовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования, организовать доступ при предъявлении 

документов, удостоверяющих личность. Вход посторонних лиц в здание 

образовательного учреждения  осуществлять по предварительному 

согласованию с руководителем МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа; 

1.3. закрыть двери в учреждения на период проведения образовательного 

процесса - срок: с 01.10.2022 г. (постоянно). 

1.4. обеспечить проверку работоспособности тревожных кнопок, арочных 

металлодетекторов, видеодомофонов, систем видеонаблюдения - срок: до 

03.10.2022, далее - постоянно. 

1.5. провести доработку (разработку) документов, локальных актов, в том 

числе памяток (алгоритмов) по действиям при совершении (угрозе совершения) 

преступлений в формах вооруженного нападения, размещения взрывного 

устройства, захвата заложников, по обеспечению пропускного режима (далее – 

документы) – срок до 01.10.2022 г.;  
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- обеспечить доведение памяток (алгоритмов) по действиям при 

совершении (угрозе совершения) преступлений в формах вооруженного 

нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников до персонала, 

обучающихся - срок: до 10.10.2022 г., далее – 2 раза в год;  

- провести занятия с работниками по действиям в условиях угрозы 

совершения или при совершении террористического акта - срок: до 10.10.2022 

г., далее – 2 раза в год;  

- провести учения (тренировки) по реализации документов (планов 

действий) при совершении (угрозе совершения) преступлений в формах 

вооруженного нападения, размещения взрывного устройства или захвата 

заложников - срок: до 10.10.2022 г., далее – 2 раза в год; 

1.6. обеспечить проведение родительских собраний в классах/группах, 

информирование родителей (законных представителей) с целью разъяснения 

принятых мер по обеспечению пропускного режима и безопасности в 

образовательных организациях – срок: до 10.10.2022 г., далее - постоянно; 

1.7. обеспечить размещение информации на стендах, официальных сайтах 

о контактных лицах учреждения с указанием времени работы, телефонов, по 

которым родители (законные представители) могут получить информацию по 

вопросу обеспечения пропускного режима. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Врио начальника МКУ Управление                                                                                                                        

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                  Т.В. Точёных                      

 


