
628672 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменской области, г.Лангепас, ул. Мира, 28 

Тел/факс 8(34669) 2-04-32  

Электронный адрес: mou4sosch@yandex.ru 

Сайт: https://school4-lang86.ucoz.net 

П Р И К А З 

от «25» августа 2022г. № 129о. 

О назначении лица, ответственного за обеспечение ежедневной проверки деятельности 

работников ЧОП 

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

«О противодействии терроризму», Постановлением Правительства РФ от 2 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.), Приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.11.2017 года № 1690 

«О принятии дополнительных мер, направленных на укрепление антитеррористической 

защищенности объектов образовательных организаций при взаимодействии с частными охранными 

предприятиями, организациями, предоставляющими услуги по аутсорсингу», Приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от  20.04.2018 года № 507 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и 

молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 16.11.2017 № 1690 «О 

принятии дополнительных мер, направленных на укрепление антитеррористической защищенности 

объектов образовательных организаций при взаимодействии с частными охранными предприятиями, 

организациями, предоставляющими услуги по аутсорсингу» в целях обеспечения безопасности 

работников и обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить заместителя директора по обеспечению безопасности образовательного процесса 

А.Н. Кораблёва лицом, ответственным за проведение ежедневной проверки деятельности работника 

ООО «ЧОП «Базальт»; 

2. Заместителю директора по обеспечению безопасности образовательного процесса А.Н. 

Кораблёву обеспечить ежедневную проверку деятельности работников ООО «ЧОП «Базальт», с 

обязательной регистрацией в «Журнале ежедневной проверки деятельности работников ЧОП». 

3. 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 ОБОП  

КораблёвА.Н. 

 

  

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

 

mailto:mou4sosch@yandex.ru
https://school4-lang86.ucoz.net/


 

                   

                  Приложение 1 

                  к приказу директора ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

                  от «25» августа 2022 г. № 129 о. 
 
 

Журнал ежедневной проверки деятельности работников ЧОП 
  

Дата ФИО  

работника ЧОП 

Результаты  

проверки 

Примечание ФИО  

проверяющего 

1  2  3  4  5  

     

 


