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О реализации мер, направленных 

на антитеррористическую 

защищенность в муниципальных 

образовательных организациях в 

2019 году  

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 

12.03.2019 №01-21/573 «Об основных итогах реализации мер, направленных на 

антитеррористическую защищенность муниципальных образовательных 

организаций в 2018 году»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Руководителям образовательных учреждений (далее – ОУ): 

1. Продолжить работу по повышению уровня антитеррористической 

защищенности ОУ и соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере 

антитеррористической безопасности объектов образования: 

1.1. Устранить недостатки и условия, способствующие совершению 

противоправных действий антитеррористической направленности в отношении 

обучающихся и сотрудников, а также имущества ОУ. 

Срок исполнения: согласно  

утвержденным планам. 

1.2. Проводить анализ состояния антитеррористической защищенности ОУ не 

реже 2 раз в год (в том числе обеспечения организационно-нормативной 

документацией (локальных актов в ОУ), инженерно-технической оснащенности и 

еѐ соответствия предъявляемым требованиям, организационно-методической 

работы с персоналом и обучающимися). 

Срок исполнения: февраль, 

август 2019 года. 

1.3. Провести проверки надежности пропускного и внутриобъектового режимов. 

Срок исполнения: в соответствии с  

утвержденными графиками. 

1.4. Организовать отработку планов эвакуации, тренировки по сценариям 

антитеррористической направленности. 

Срок исполнения: не реже 3 раз в год 

(из них 1 раз во время летней 

оздоровительной кампании в лагерях  

дневного пребывания детей). 



 

 

 

 

1.5. Организовать проверки знаний обучающихся и сотрудников по действиям в 

случае возникновения террористической угрозы. 

Срок исполнения: март, август (сентябрь),  

декабрь 2019 года. 

1.6. Продолжить работу по оснащению ОУ инженерно-техническим 

оборудованием. 

Срок исполнения: согласно 

утвержденным планам. 

1.7. Организовать мероприятия охранного характера (охрана 

квалифицированными работниками, сторожевая охрана) (постановление 

Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства  

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)» - далее Постановление). 

1.8. Взять под персональный контроль и личную ответственность обеспечение 

мер по антитеррористической защищенности объектов образования в 2019 году. 

Срок исполнения: постоянно. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

 

 
 

 
Руководитель отдела    И.Т. Соколовская  

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

  

 

 


