
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ПРИКАЗ 

28.07.2022 № В-13-408/2 
 

г. Сургут 

 

О назначении ответственных 

за проведение мероприятий 

по обеспечению антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения 

на 2022 -2023 учебный год 

 

В целях исполнения требований п.5, 19 з) постановления Правительства 

Российской Федерации от 02.08.2019 № 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), для обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), организации взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму, в целях реализации неотложных мер по усилению 

бдительности, обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся 

сотрудников общеобразовательного  учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными должностными лицами за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

- Гусеву Т.А., заместителя директора по административно – хозяйственной 

работе, тел. 8 (3462) 51-42-30  

2. Гусевой Т.А. заместителю директора по административно – хозяйственной 

работе, обеспечить: 

- ежедневный контроль помещений для проведения занятий, осмотр подсобных 

помещений; 



- проведение инструктажей по противодействию терроризму и действиям  

в экстремальных ситуациях для педагогического состава, прочих специалистов, 

служащих и рабочих; 

- взаимодействие с УМВД города, ГОМ, ОНД ПР, ГУ МЧС России по ХМАО – 

Югре на случаи угрозы террористического акта или чрезвычайных ситуации; 

- контроль пропускного режима, исключающего неправомерное проникновение 

в здание, территорию образовательного учреждения граждан  

и техники, выявление нарушителей пропускного и внутриобъектового режимов  

и признаков подготовки или совершения террористического акта; 

- осуществлять контроль на пресечение попыток совершения 

террористических актов;  

- осуществлять контроль на выявление и предотвращение 

несанкционированного проноса (провоза) и применения токсичных химикатов, 

отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их 

получении посредством почтовых отправлений; 
- исключить складирование строительного мусора и иных материалов  

на территории образовательного учреждения; 

- контроль за наличием и исправностью кнопки экстренного вызова систем: 

АПС, ПАК «Стрелец – Мониторинг»; 

- осуществлять контроль за исправностью систем видеонаблюдения; 

- осуществлять контроль за исправностью ограждения, металлических дверей; 

-осуществлять контроль за освещением территории; 

-осуществлять контроль за наличием средств индивидуальной защиты. 

3. В период отсутствия заместителя директора по АХР Гусевой Татьяны 

Александровны обязанности возложить на преподавателя-организатора ОБЖ 

Исмоилову Александру Булатовну. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  
Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
532916F68E06DBD354FF74DC03BBB7C349BF599D 
Владелец: 
 Леонова  Татьяна Викторовна 
Действителен: 27.08.2021 с по 27.11.2022 

 

Т.В. Леонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом «О назначении ответственных за проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения 

на 2022 -2023 учебный год» 

 

№ В-13-408/2 28.07.2022 

 

 

ознакомлены: ________________________ Т.А. Гусева 

                              ________________________ А.Б. Исмоилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


