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ПРИКАЗ 6-О 06.02.2018г. 

   

Об обеспечении антитеррористической  

защищенности образовательных организаций 
  

 

 В соответствии с контрольным поручением Министерства образования 

Оренбургской области от 31.01.2018 № 01-23/487, в целях реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 

«Об утверждении требований  к атитеррористической защищенности 

объектов …» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям  образовательных организаций обеспечить выполнение 

следующих мероприятий: 

1.1. Персональный контроль и личную ответственность за обеспечение мер 

по антитеррористической защищенности. 

1.2. Обеспечение в организациях контрольно - пропускного режима. 

1.3. Устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений террористической направленности в зданиях и на 

территории образовательной организации. 

1.4. Проведение инструктажей с работниками организации, уделив особое 

внимание повышению бдительности всех участников образовательного 

процесса при появлении на территории образовательных организаций 

подозрительных лиц или обнаружении взрывоопасных и иных посторонних 

предметов. 

1.5. Организация проверки и проведение анализа надежности охраны 

образовательной организации (в том числе знаний по действиям персонала 

при предпосылках или возникновении чрезвычайной ситуации 

террористического характера). 

1.6. Оснащение обьектов (территорий) инженерно-техническими средствами 

и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение 

бесперебойной и устойчивой связью обьектов (территорий).  



1.7. Периодический обход и осмотр обьектов (территорий), их помещений, 

систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта (гаражей), а также 

периодическую проверку складских помещений. 

1.8. Проведение учений и тренировок (отработку планов эвакуации) по 

реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности 

обьетов (территорий). 

1.9. Исключение бесконтрольного пребывания на обьекте (территорий) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 

непосредственной близости от обьекта (территорий). 

1.10. 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. 

1.11. Осуществление мероприятий информационной безопасности, 

обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к 

информационным ресурсом обьектов (территорий). 

1.12. Оборудование обьектов (территорий) системами экстренного 

оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на обьекте 

(территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

1.13. Размещение на обьектах (территориях) наглядных пособий, 

содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на обьекте (территорий), при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов на обьектах (территориях), поступления 

информации об угрозе совершения или о совершении террористических 

актов на обьектах (территориях), а также схему эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-

спасательных служб, территориальных органов безопасности, 

территориальных органов Министерства внутренних дел Россиийской 

Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела   Алирзаеву Т.В.. 

 

Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 


