
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

                                                          ПРИКАЗ 
 

23.08.2021 г.                                              а. Адыге-Хабль                                          № 48а 
 

 

Об организации антитеррористической 

защищѐнности образовательных организаций,  

подведомственных отделу образования 

администрации Адыге-Хабльского муници-

пального муниципального района  в 2021-

2022 учебном году  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года  № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 02 

августа 2019 года № 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)», в целях обеспечения безопасности 

жизни и здоровья участников образовательного процесса, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях, подведомственных 

отделу  образованию администрации Адыге-Хабльского муниципального района  

в 2021-2022 учебном году: 

 

   1. Руководителям Организаций: 

1.1. Издать локальный документ по организации пропускного режима  

и внутриобьектового режима (Далее – Локальный документ). Срок – до 

30.08.2021 года. Разместить Локальный документ на официальном сайте 

образовательного организации, информационных стендах. Ознакомить с 

Локальным документом родителей (законных представителей). 

1.2. Ежедневно проверять надлежащее состояние укрепленности 

Организации 

(ограждение; калитки; ворота; двери; окна). Особое внимание уделить 

закрытию калиток Организации. 

 На центральной калитке должен быть размещен номер телефона 

Организации. 



1.3. Ежедневно проводить мониторинг  исправности: системы контроля 

и управления доступом,   тревожно-вызывной сигнализации («тревожной 

кнопки»); АПС системы видеонаблюдения, телефонной связи, системы 

подземных коммуникаций, освещения по периметру зданий Организации. 

Результаты мониторинга фиксировать в журнале  установленной формы. 

1.4. Ежедневно осуществлять контроль своевременной уборки 

территорий, 

закрепленных за Организацией, вывоз бытовых отходов,  не допуская их 

хранения в неустановленных  местах. 

1.5. Не допускать  бесконтрольного пребывания и несанкционированного 

доступа  на территорию  и в здания Организации  граждан, не являющихся 

участниками образовательного процесса. 

1.6. Не разрешать прогулки на территории Организации на велосипедах, 

самокатах, роликовых коньках, гидроскутерах, санках, с детскими 

колясками. 

1.7. Не позволять вход в здание Организации с детскими колясками, 

санками, велосипедами, самокатами, снегокатами. 

Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на 

территорию Организации.  

1.8. Для принятия мер по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности при проведении массовых мероприятий 

руководствоваться паспортом безопасности.  

1.9. Проводить с работниками Организации практические занятия и 

инструктажи  о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) 

посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта. Обязать всех сотрудников Организации проводить 

предварительную визуальную проверку мест проведения занятий с 

обучающимися на предмет взрыво- и другой безопасности. 

1.10. При обнаружении угрозы совершения террористического акта на 

объекте 

(территории), получении информации (в том числе анонимной) об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории) 

должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 

деятельностью работников объекта (территории) (уполномоченное им лицо), 

незамедлительно информирует об этом с помощью любых доступных средств 

связи территориальный орган безопасности, территориальный орган 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

(подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации), территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальный орган Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта 

(территории), а также орган (организацию), являющийся правообладателем 

объекта (территории), и вышестоящий орган (организацию). 



1.11. Решение о проведении эвакуации людей из зданий (помещений) 

необходимо принимать совместно с представителями органа внутренних дел и 

исходя из объективной оценки угрозы и информации о том, в какой степени 

ранее принятые в данном здании (помещении) режимные меры реально 

обеспечивали пресечение скрытой доставки в них взрывных устройств и 

материалов. 

2. Китоковой И.Е., главному специалисту отдела  образования, по фактам 

получения информации от образовательных организаций (в том числе 

анонимной) об угрозе совершения или о совершении террористического акта 

на объектах (территориях) и принятых в связи  с ними мерах направлять 

письменную информацию в  ФСБ правопорядка и  в  Министерство 

образования и науки КЧР. 

   3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

                   

 
 

 

 

 

 

 


