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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. ВАСИЛЬКОВО)
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прикАз

от 30.09.2022 г.

Об усилении мер антитеррористической
безопасности в МБоУ кСоШ п. Васильково>

Ns 124-1

В целях повышения уровня безопасности обучающихся, педагогического и
обслуживающего персонала, rrредотвращения террористических актов в
подведомственньж образовательных организациях и реализации требований
Федерального закона от 06.0З.2006 года JФ 35-ФЗ <О противодействии терроризму) и
постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года Ns 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 этих объектов (территорий)>, на основании приказа Управления
образования администрации Гурьевского муниципаJIьного округа N9197 от 30 сентября
2022 r.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора Зуевой А.А., Ильчук Т.М., Шукайловой Л.А., Кузнецовой
К.А., и.о. заместителю директора Люлину А.А.:

- провести дополнительные инструктаям сотрудников частных охранных организаций и
сотрудников школы по вопросам обеспечения пропускного режима, действий при
совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения,

рд}мещения взрывного устройства, захвата зшIожников, а таюке при поступлении угрозы
совершения террористического акта.
- провести практическую отработку с сотрудниками частных охранньж организаций и
сотрудниками школы порядка информирования об угрозе совершенияили о совершении
террористического акта на территории школы.
- провести дополнительные инструктивные занятия с обучающимися по действиям в
случае террористических актов, совершаемых в форме скоротечного нападения, при
обнаружении на территории школы подозрительньtх лиц или предметов, захвате
заложников.
- усилить контроль за организацией и обеспечением пропускного и внутриобъектового
режима на объектах, исключить нахождение на объектах (территориях) посторонних лиц,
в т.ч. и родителей (за исключением экстренных слrIаев и только по согласованию с
администрацией).
- обеспечить действенный контроль за вносимыми и ввозимыми на территорию школы
грузами и предметами ручной клади. Исключить пронос запрещенных предметов и
веществ.
- проверить исправность состояния средств охранной, охранно-пожарной сигнализации,
системы видеонаблюдения, особое внимание обратить на работоспособность кнопок
тревожной сигнализации и систом голосового оповещения,



Щиректор МБОУ <СОШ п. М.о. Максимова
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(кроме экстренных случаев и только по согласованию ,ру-:::чi,,"]ями школы),
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