
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 08. 04. 2019                                  с.Петровское                                             № 99 
 
 
Об усилении мер безопасности и защищённости образовательных 

организаций  

 

В целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности 

воспитанников, обучающихся и сотрудников образовательных организаций 

района, исполнения законодательства Российской Федерации в области 

противодействия терроризму и экстремизму ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций под личную 

ответственность, в период с 08.04.2019 по 22.04.2019 провести комплекс 

мероприятий, направленный на усиление мер безопасности и защищённости 

вверенного учреждения, в рамках которого:  

1.1.  Ужесточить контрольно-пропускной режим, исключающий 

возможность несанкционированного прохода посторонних лиц, проезда 

транспортных средств без соответствующего разрешения; 

1.2. Усилить контроль за вносимым или ввозимым на территорию 

образовательных организаций грузов и предметов ручной клади. 

Крупногабаритные и подозрительные предметы (грузы) разрешить проносить 

(провозить) только после проведения процедуры осмотра с использованием 

соответствующих технических средств (металлодетекторов); 

1.3. Совместно с правоохранительными органами исключить парковку 

посторонних автомобилей на прилегающих территориях к образовательным 

организациям; 

1.4. Обеспечить свободный подъезд к зданиям образовательных 

организаций специальных машин оперативных служб; 

1.5. Продолжить ежедневные проверки работоспособности систем 

видеонаблюдения и качество охвата видеонаблюдением прилегающей 

территории исправности систем оповещения и тревожной кнопки в 

соответствии с инструкцией по безопасности; 

1.6. Провести осмотр образовательных организаций на предмет 

выявления посторонних предметов, обращая особое внимание на подсобные 

помещения, подвалы, чердаки и отдельно стоящие строения с обязательным 

составлением акта осмотра, провести проверку путей эвакуации; 

1.7. Обеспечить перед началом и после занятий проведение осмотра 

учебных кабинетов на наличие посторонних предметов и бесхозных сумок, 

при обнаружении которых следовать строго по инструкции о порядке 

действий при угрозе и осуществлении террористических актов на объекте; 

1.8 Совместно с сотрудниками охраны организации организовать 

дежурства педагогического состава в течение всего рабочего дня; 



 1.9. Провести дополнительные занятия с дежурными, сторожами по 

повышению антитеррористической бдительности и четкому исполнению 

своих функциональных обязанностей; 

1.10. Совместно с сотрудниками охраны организовать дежурства 

педагогического состава в течение всего рабочего дня; 

1.11. Включить в план воспитательной работы организацию встреч 

обучающихся, преподавателей с сотрудниками правоохранительных органов 

(ФСБ, МВД, МЧС- по согласованию) с проведением занятий, бесед на темы 

обеспечения безопасности, антитеррористической защищённости и 

противодействию проявления экстремизма; 

1.12. В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно 

докладывать в отдел образования, управление образования и науки области 

по следующим телефонным номерам: 

ЕДДС администрации района 20-1-69; 

Моисеева О.А., 20 -2-51, 89066572179; 

Котельникова Т.П., 79-23-38, 89106506064; 

Сусоров С.И., 79-23-38, 89106506064 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации района Н.Л.Платонову. 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                    О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


