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ПРИКАЗ 39-О 17.08.2017 

   

Об обеспечении безопасности и 

антитеррористической защищенности ОО  

в период подготовки и проведения торжественных 

мероприятий, посвященных началу  

2017/2018 учебного года 

  

 На основании приказа министерство образования Оренбургской области от 16.08.2017г. № 

01-21/1606 и в  целях обеспечения общественной безопасности и обеспечения 

антитеррористической защищенности образовательных организаций в период подготовки и 

проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям образовательный организаций подготовить приказ «Об обеспечении 

безопасности и антитеррористической защищенности ОО в период подготовки и проведения 

торжественных мероприятий, посвященных началу 2017/2018 учебного года»; 

срок до 25 августа 2017 года 

2. Принять дополнительные меры по усилению пропускного режима, охраны, исключить 

проникновение посторонних лиц на территорию ОО; 

3. Провести дополнительные инструктажи с должностными лицами и персоналом по 

вопросу действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе при угрозе 

совершения террористического акта и иных противоправных действия; 

4. Обеспечить наличие в ОО паспортов безопасности мест массового пребывания, 

комплексной безопасности; 

5. Ежедневно обследовать подвальные и чердачные помещения на предмет 

антитеррористической защищенности; 

6. Провести уточнение порядка взаимодействия с территориальными органами ФСБ, МВД, 

МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

7. Запретить парковку автотранспорта вблизи образовательных организаций в период 

проведения торжественных мероприятий; 

8. Составить графики круглосуточного дежурства должностных лиц в ОО с обеспечением 

постоянной связи с непосредственным руководством 31.08.2017 и 01.09.2017; 

9. Обеспечить противопожарный режим в ОО при проведении массовых мероприятий; 

10. Закончить все ремонтно-строительные работы до начала учебного года и прекратить 

допуск на территорию ОО лиц, не имеющих прямого отношения к подготовке и проведению 

торжественных мероприятий; 

11. Провести выборочные внеплановые проверки сотрудников ОО на правильность 

исполнения алгоритма действий в случае возникновения нестандартных ситуаций 

12. Организовать незамедлительное предоставление информации о чрезвычайных 

происшествиях в ООК 8(35368)2-55-41. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 


