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руководителю образовательного учреждения по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся

в условиях повседневной жизнедеriтельности

в своей деятельности по обеспечению безопасности
образователъного учреждения должен руководствоваться следующими
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руководитель
положениями.
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1. Знатъ требования руководящих документов по предупреждению проявлений и
борьбе с терроризмом, а именно:
ФедералЪный закОн от 06.0з.2006 М з5-ФЗ "О противодействии терроризму'';
УкаЗ президеНта оТ 15.02.200б J\ъ 116 (О мерах по противодействию терроризма)>.
Другие прик€вы И распоряжения по подготовке и проведению массовъIх
мероприятий, организации выездов на экскураии и мероприятия, по безопасному
содержанию у{реждений и зданий.

2. Организовать и лично руководить планированием мероприятий по обеспеченrдо
безопасности, антитеррористической защищенности Об1..rающихая и сотрудников
вверенного у{реждения :

руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, изменений
разделов Паспорта безопасности образовательного rIреждения; fIлана
профилактических работы по предотвращению террористических актов;
издать приксlзы по организации охраны, пропускного и внутреннего режима в
УЧРеЖДеНИИ, ОРГаНИЗаЦИИ РабОты по безопасному обеспечению учебного процесса
образовательного учреждения на уrебный год;
руководИть разработкоЙ и утверДить плаНы проведения тренировок и уlений в
rIреждеНии пО Го пО эвакуацИи людеЙ и имущества; проведения мероприятиiт. на
слуrаЙ ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
руководитъ разработкой инструкций, памяток по обеспечению безопасности,
противодействию терроризму, экстремизму;
включитЬ в годовые и месячные планы восг{итательной работы мероприrIтия по
проtsедению встреч коллективов образовательных учреждений с представителями
правоохранительньж органов, ОВЩ районов, уФсБ, Го и чс, гпС, руководством
охранныХ предприятий, предстаВитеJUIмИ органов местного самоуцравлЬния;
беседы, диспуты, вечера на темы, раскрывающие сущность терроризма,
экстремизма, меТоды организации и гIровеДениr{ ими своих зверских замыслов и
акций; пО повышеЕиЮ бдительНости И умению распознать террористов,
rIредупредить осуществпение их замыслов.

3. ОпределитЪ порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный
осмотр ' состояния ограждений, закрепленной территории, имеющихся и
строящихся (находящрtхся в ремонте) зданий, сооружений, завоза продуктов и



конкретным
у{реждениrI.

имущества, содержания спортивных комплексов и сооружений, конференц-з€rлов и
других аудиторий и помещений.

4. ИСключить шрием на работу в образовательное r{реждение в качестве
ОбСлУживающего и технического персонЕuIа для проведениrI ремонтов, какого-либо
ДРУГОГо обслцrживания, непроверенных и подозрительных лиц; лиц, не_имеý)щих
реГистрации на проживание. Щопущенных к проведению каких_либо работ, йРого
ОГРаНИЧИвать сфероЙ и территориеiа их деятельности. Порlчать надзор и контроль
За их деятелъностъю, выполнением ими требований установленного режима

ответственным лицам из администрации образовательного

5. Обязать педагогов образовательного у{реждения проводить предварительную
ВиЗуаJIьную проверку мест проведения занятий с обутающимися на нчLlrичие
предметов, которые моryт оказаться взрывными устройствами.

6. Согласовыватъ с ГIGДД в порядке и сроки, определённые Положением об
орГанизации сопровождениlI транспортных средств, осуществляющих
организационные перевозки групп детей и }п{ащихся Госавтоинспекцией
Кемеровской области.

7. fuя принrIтиrI мер по обеспечению безопасности, антитеррористической
ЗаЩищенности при проведении общешкольных мероприятий, руководствоfЬться
ПаСпорТоМ безопасности. Лично лрOводитъ инструктажи допжностных лиц,
ОТВеТсТВенных за закрепленные уIастки деятельности, лиц, обеспечивающих
]v{ероприятие, в т.ч. шринимающих Еепосредственное r{астие в этом мероприятии
ролителей.
Усилить укрепленность въездов на территорию (воротами, шrлагбаумами,
противотаранными средствами), входов в зданиrI и помещения.
Зашретить несанкциOЕированный въезд, размещение автотранспорта на территории
образовательных 1^rреждений.

iCI. Исключитъ поjIьзование территорией, в каких либо целях (коммерческой,
хоЗяиственнои, для выryла животньIх, организации время препровождения и
распития спиртных напитков) круглосуточно.

11. Щобиться исшолнения администрацией городов и районов о запрещении
саМоВольного размещения и об эвакуации контейнеров, гаражных устройбрв и
ДРУГих несанкционированньж построек, находящихся на территориlIх
образовательных уrреждений или в непосредственной близости от
ОбРаЗоваТельного учреждения, запрета на складирование и хранение каких-либо
оIIасных материалов.

12. УСтаноВить и содержать постоянно жесткий пропускной режим в образователъное
УЧРеЖДеНие, особое внимание уделитъ исключению несанкционированного
ДОСТУпа лиц через хозяйственные входы. Щля оказания помощи в проведении
КОНТРоЛя за массовым входом и выходом обуrающихся и сотрудников
УчРежДеНия, назначать в гIомощь охране дежурных педагогических работников.

С началом занrIтий необходимо содержать входы закрытыми на устройство
(засов, ограничитель открывания двери - цепочку илrи дублирующую дверъ,
закрываюIщуюся решетку).

сfiИалог с цосетитеJUIми, в т.ч. лицами, прибывшими для проверки, начинать с
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ПроВерки наJIич}UI у них документов, удостоверяющих личность, и предписания на
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lv право проверки. Щопуск производитъ после соответствующего разрешения
7' должносТного лица, имеющего на это полномочия (опреdеленно?о прuказо^/t по

образоваmельнол4у учреuсdенuю). Не разрешать rrосетителям бесконтрольно обходитъ

у{реждение, ocTaBJUITb какие-либо rrринесенные с собой вещи и предметы.

13. Все заIIасные выходы содержать в исправном состоянии, закрытыми на легко

открываемые запоры. ОпределитЬ ответственных за их содержание на случай

экстренной необходимости эвакуации людей и имуlцества.
14. Иметь систему звонкового и громкоговорящего огIовещениЯ сотрудникоВ И

обуrающихQя для доведения сигналов и соответствующиХ команд, сиdтемУ

аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации.
15. Огrределить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за исправное

содер}кание противопожарных средств.
в приказе по у{реждению назначить нештатную пожарнlто группу из подготовленных

сотрудников дJIя ликвидации возгораний и борьбы с пожаром до прибытия

11ожарных команд, групгtу Лиц, обеспечивающих организованную эвакуацию

обуrающихся и сотрудников.
tr 6. Е,жедневно контролировать состояние охраны, требовать надлежащего выпоJIнени,I

ими охранных функций согласно договорным обязательствам. Требоватъ от

руководСтва охранногО предприятия IIостоянного контроля за несением службы

охранникоВ И укомплектования поста документацией

утвержденным перечнем документов.
17. Четко оfiределить порядок посещения образовательного учреЖДеНИЯ РОДИТ.$a_YI,

порядок сопровождениr{ и места ожидания, встречи детей; порядок догtуска детеи,

задержавшихся по каким-либо причинам
18. ОбоРудовать и содержать в местах широкого достуIIа обучающихся и родителеи

наглядную агитацию по недопущению правонарушениЙ и ответСтвенностИ за

лOжные сообщеН1y1я об угрозах террористических актов ("телефонный терроризм"),

а также информацию об охранной организации и стоимссти охранных услуг.
19. Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с правоохранительными

органами, овД районов, уФсБ, го и чс, гпс, органами местного

са]иоуправления.
2а. О случаях обнаружения признаков подготовки ипи проведениЯ возможныХ

террориСтическиХ актов, обО всеХ чрезвычайных шроисшествиrIх немедленно

докJIадыватЬ В министерствО образованиЯ И наукИ Краснодарского края,

правоохранительные органы, дежурные службы ОВщ раЙона, оФсБ.
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в соответствии с
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