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В своей деятельности по обеспечению безопасности руководитель образовательного

УчрежденияДолженрУкоВодстВоВатьсяслеДУюЩимиположениями.

1. Знатъ требованиrI рукоВодящих докуIuентов по предупреждению проявлений и боръбе

с терроризмом, а именно:
. ОЁд.р*ьный закон от 25.0798 }lb 1зO-ФЗ "О борьбе с терроризмом";

. постановпение Правительства РФ от 15.09.99 N9 1040 "О мерах по противодействию

терроризму";
.дрУп{еприкаЗыираспоряженияпоподготоВкеипроВеДениюмассоВьD(мероприятии'
организации выездов на эксщурсии и меропру!ятум, по безопасному содержанию

учреждений и зданий.

2. Организовать и лиЕIно руководитъ планированием мероприятий по обеспечению

безопасности, ш{титеррористиtIеской защищенности обуlающихся и сотрудников

вверенного rIреждениrI :

. руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, изменений

р*д.по" Па.пфч безопасности образовательного уIреждеЕия; ГIлана

профилактическrж работы по предотвращению террористиtIеских актов;

о издать приказы по организации охраны, прогryскного и внутреннего режима в

у{реждении, оргЕлн"ruц* работы IIо б*aоrrаспому обеспечению уrебного процесса

Ъбр*о"urельного rIреждения на учебный год;

. руковод""" р*рuботкой и утвердить Iшаны проведения тренировок и уIении в

}чреждении по ГО по эвакуации lподей и имуIцества;

проведения мероприятий на сlграй ликвидации последствий чрезвычайньтх ситуаций;

. руковод{ить разработкой инструкций, памяток по обеспечению безопасности,

"е:Y;щ*_#$

ffi ý

S;ужý>



противодействию терроризму, экстремизму;
. вкJIючить в годовые и месяtIные Iшаны воспитательной работы мероприяти,t по

проведению встреч коллективоВ образовательЕьD( уIрФкдччй j представитеJIями

правоохранительных органов, овдрайонов, уФсБ, го и чс, гпс, руководством

oxpaнHbtx предприятий, представитеJIями органов местнопо самоуправJIения;

беьеды, дисггут"i, вечера на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизмц

методы организац ии ипроведения ими cBoID( зверских замыслов и акций;

по повышению бдительности и уýfiению распознатъ террористов, предшредить

осуществление их замыслов.

3. ОпреДелитЬ порядоК контроJIЯ и ответсТвенных сотрудников за ежедневныЙ осмотр

состояния ограждений, закрепленной территории, имеющихся и строящи,<ся

(находяшцпlся в ремонте) зданий, сооружений, завоза проддтов и иIчtуIцества,

содержаниrt спортивных комплексов и сооружений, конференц-запов и друпдх аудитории

и помещений.

4. Исключить прием на работу в образователъное учреждение в качестве

обслrуживающего и техниЕIеского персонаJIа дJIя проведения ремонтов, какого-либо

другЬго обсlryживания, непроверенньD( и подозрителъньD( лицл

лиц, не имеющих регистрации на проживание,

доrrущенньD( к проведению каких-либо работ, строго ограЕичивать сферой и

территориеЙ их деяТеЛЪНОСТИ. *оклоаuт' -
Поруlать надзор и кЬнтроль за их деятельностью, выполЕением ими требований

УстаноВjIенноГорежиМаконкретнымотВетстВеннымлицамизаДминистрации
образовательного 1чреждения,

5. обязать педагоюв rIреждениrI проводить шредварительЕIуIо визуаJIькую проверку

мест проведения занятий с обучающимися на предмет взрыво- и другой безопасности,

б. Все массовые мероприятия проводить после предварительного согласования вопросов

обеспечения ю( безопасности и 
'нтитеррористической 

заIцищенности с овД районов, а

мероприятия, связ,lнные с выездом, согласовывать с ГИБЩЩ. !ля охраны детей в период

выездных мероприятий обязательно привлекатъ сотрудников милиции и охранного

предприятия, обсJryживающего учреждение, qрганизовывать и поддерживать мобильЕую

связъ с каждой такой группой.

7 . МприЕятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористиtIеской

защищенности при проведении общеrшсольных меропри,Iтий, руководствоваться

паспортом безопасности.
Лично проводить инструктати должностньIх лиц, oTBeTcTBeHHbtx за закрепленные

у{астки деятельностио лиц, обеспечивающих мероприятие, в т, ч, принимающID(

непосреДстВенноеrIастиеВэтоммеропри'IТиироДителей.

8. Усипить укреппенность въездов на территорию (воротами, шлагбаумами,

противоТаранныМи средстВами), входов В зданиЯ и помещения, уцреIIить окна первых

этажей метаJIлиIIескими решетками с обязательным оборулованием не менее чем одного

окна на комнату рu"rru-"ой решеткой, закрывающейся замок изнутри. Кrшочи от таких

решеток хранитъ в помещенил( в футляре в опечатанном виде,



9. Запретитъ несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на территории

образовательньD( уrреждений,

10.Исключить пользование территорией в каких либо цеJUIх (коммерческой,

хозяйственнойо дIя выryла животньDь организации время препровождени,I и распития

спиртнъD( напитков) круглосуг:чно,

11..Щобить." 
".rrоонения 

администрацией городов и районов о запрещении самовольного

размеще ния иоб эвакуации контейнеров, гаражных устройств и других

несанкционированнъD( построек, Еаходящихся на территорилr образовательных

учреждений или в непосредственной близости от образовательного уIреждения, запрета

на скJIадирование и хранение каких-либо опасных материаJIов,

I2.ycTarroBиTb и содержать постоянЕо жеСТКИй ПРОrryСКНОЙ РеЖИМ В ОбРаЗОВаТеЛЪНОе

)чреждение, особое вним€lние уделитъ искIIючению несанкционированного доступа лиц

череЗ хозяйственные входы. Щля оказания помощи в проведении контроJIя за массовым

входом и выходом обуrающихся и сотрудников уIреждения, н€Lзначать в помощь охране

дежурньгх педагогических работников,
С началом занятий (по решению руководитеJIя, в зависимости от вида, образовательного

rIрежДения)необходимосоДерЖатьВходызакрытыминаУстройство(засов,
ограничитель открыв анйядвери - цепочку или дублируюшryю дверь, закрываюIцдося

решетку)

,Щлалог с посетитеJIями, в т.ч. лицами, прибывшими для проверки, начинать с проверки

Е€tпичиrl у них доцлмеЕтов, удостоверяющих личность, и предписания на право

проверки.
щогryск производить после соответствующего разрешения должностного лица,

имеющего на это полномочия (определеннопо приказом по образователъному

}п{реждению).
не разрешать посетителям бесконтрольно обходлть уIреждение, оставJIять какие-либо

принесенные с собой вещи и предметы,

1з. Все запасные выходы содержатъ в исправном состоянии,_закрытыми, Определить

oTBeTcTBeHHbIx за шх содержание и порядок хршюния кIIючей, на случай экстренной

необходимости эвакуации людей И ИIчfУIЦества,

14.иметь систему звонкового и цромкоговорящего оповещения сотрудников и

обучающ |4хсядIя доведения сигнаJIов и соответствуюЩих комаНд, систеМу аварийноЙ

подсветки указателей маршрутов эвакуации,

15.определить порядок, перйодичность проверок, ответственных лиц за исправное

содержание противопожарнъD( средств,

В приказе по )чреждению нЕвначитъ нештатную пожарную цруппу из подготовленных

сотрудников для JIиквидацr" 
"о.rораний 

и боръбы с пожаром до прибытия пожарнъD(

команд, группу лиц, обеспечиваюшц{х организованЕую эвакуацию обуrающихся и

сотрудников.

16.Ежедневно контролироватъ состояние охраЕыо требовать надлежащепо вы-полнения

имиохр€tнн"тхфУнrлийсогласЕоДогоВорнымобязательстВам.



ТребоваТь от рукОводства охранноГо предпРиятиrI постоянного контроjlя за несением

слrужбы o*puH""*oB и укомплектования поста документацией в соответствии с

угвержденным перечнем документов.

17.Четко определить порядок посещения образователъного уlреждени,I родитеJIями,

порядоК сопровоЖдеЕиЯ и места ожиданИя, встреrIи детей; порядок догryска детей,

задержавIIIихся fuo каким-либо' причинам,

18.Оборудовать и содержать в местах широкого доступа Обl"rающихся и родителей

наглядную аrитацию по недопущению правонарушений и ответственности за ложные

сообщентця абугрозах террористическлtх актов ("телефонный терроризм")о а также

информацию об охранной организации и стоимости охранЕых усJIуг,

19.организовать и постоянно поддерживатъ взаимодействие с правоохранительными

орй*", овД районов, уФсБ, Го и чс, гпС, органами местного сапdоуправления,

zb.o сJIучшrх обнаружения цризнаков подготовки или проведеЕия возможных

террористиtIеских-Ектов, обо всех чрезвътчйнъD( происшествиrtх немедJIенно

докJIадЫвать В ДеПаРТаJчrент, правоохРанительные органы, дежурные с,гryжбы ОВД

районов, ОФСБ.


