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П Р И К А З 

от 25 августа 2022г. №127о. 

О назначении лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности учреждения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»,  Постановлением Правительства РФ                                   от 02 

августа 2019 г. № 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)» (с изменениями от 

05.03.2022г) в целях обеспечения безопасности работников и обучающихся,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить заместителя директора по обеспечению безопасности образовательного 

процесса Кораблёва А.Н. лицом, ответственным за: 

1.1. Разработку плана эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в 

учреждении (на территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта (Приложение 1). 

1.2. Организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

1.3. Осуществление контроля за функционированием пропускного и внутриобъектового 

режимов. 

1.4. Разработку инструкции о действиях персонала при срочной эвакуации из здания. 

1.5. Проведение с работниками инструктажа, практических учений и тренировок по 

действиям при обнаружении в учреждении посторонних лиц и подозрительных предметов, а также 

при угрозе совершения террористического акта. 

1.6. Размещение в учреждении наглядных пособий, содержащих информацию о порядке 

действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в учреждении (территории), при 

обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта, а также схему эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, 

территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 
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1.7.  Организацию периодических обходов (осмотров) помещений и территории школы, 

запасных эвакуационных выходов, подвальных помещений для исключения 

несанкционированного проникновения, свободного передвижения неизвестных лиц, а также для 

выявления посторонних предметов. 

1.8. Поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем 

охраны. 

1.9. Исключение бесконтрольного пребывания в учреждении (на территории) посторонних 

лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от 

учреждения; 

1.10. Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам учреждения. 

1.11. Работоспособность систем экстренного оповещения работников, обучающихся и иных 

лиц, находящихся в учреждении (территории) о потенциальной угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

             Директор школы                                                                                             Т.А. Панферова 

 

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта приказа признаки коррупциогенности  

_______________________ 

       (выявлено, не выявлено) 

Председатель АКК  

______________________________ 

«____» ________________ 2022г. 

 

 

 

 

Подготовил: 

заместитель директора  

по обеспечению безопасности  

образовательного процесса 

А.Н. Кораблёв 

 

 

С приказом ознакомлен: 


