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Об усилении пропускного и внутриобъекгового режимов

и мер антитеррористической безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.200б J\Ъ 35-ФЗ кО

противодействии терроризму), постановлением Правительства от 02.08.20 l 9

Ns 1006 (Об утверждении требований к антитеррористическоЙ

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещениJI РФ и

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства

просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов

(территорий)), в целях своевременного обнаружения и предотвращения

опасных сиryаций, поддержания порядка и реализации мер по защите детей и

работников в период их нахождения на территории и в здании

образо вательных учрежд ений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных уtреждений и учреждения

дополнительного образования МО <Ленский район>> (далее - ОУ):



1.1. Усилить с 13 мая 202| года и до особого распоряжения пропУСКНОЙ

и внутриобъектовый режим.

|.2. Провести проверку кнопки тревожной сигн€tпизации (Акт о

проверке работоспособности обслуживающей организации).

3. В период усилениJI режимов запретить:

-допуск родителей и иных посетителей, внос материальных ценностей в

здание ОУ;

-въезд автотранспорта на территорию ОУ;

(.щействие настоящего пункта не распространяется на лиц, не связанных с

образовательным процессом, посещающих оУ по служебной

необходимости; транспорт госорганов и транспорт, списоК которогО

утвердил директор оу приказом. В иных слrIаях доl1уск лиц и

транспорт возможен только по письменному распоряжению директора и

после контрольной проверки охранниками).

4. ответственному за антитеррористическую защищенность в оу:

-провести обследование территории и зданий оУ на предмет соблюдения

требований антитеррористической безопасности;

-разработать антикризисный план в соответствии с рекомендациями по

организации действий в кризисной ситуации для участников

образовательных отношений, направленными письмом

МинпроСвещения оТ l|.05.2021 Nq CKJr23l07 (об усилении мер

безопасности>;

-обеспечить выполнение охранниками усиленных контрольных проверок

обучающихся, работников и автотранспорта;

-контролировать выполнение охранниками уставленных настоящим

прикЕ}зом требований;

-повторно ознакомить работников, об1..rающихся и их родителей (законных

представителей) с положением о пропускном и внутриобъектовом

режимах.



5. Сотрудникам, обуlающимся и их родителям (законным представителям)

и другим посетителям соблюдать требования, установленные настоящим

приказом.

6. Классным руководителям 1-11 классов незамедлительно довести

настоящий приказ до сведения обl^rающихся и их родителей (законных

представителей).

7. Ответственному за антитеррористическую защищенность в ОУ довести

настоящий прикЕtз до сведения ук€}занных в нем сотрудников под

подпись и разместить объявление об усилении режимов на официiLпьном

сайте оУ.

8. Контроль за исполнением прик€ва возложить на руководителей ОУ.
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