
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 39 ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

Приказ

от 20.08.2020г. №57

«О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической 
защищенности МБОУ НОШ 39».

Для обеспечения антитеррористической защищенности в 2020-2021 
учебному году ОО приказываю:

1. Базаровой Т.В., заместителю директора по АХР:

1.1. Организовать дополнительное изучение требований постановлений 
Правительства, регламентирующих обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов.

1.2. Организовать проведение практических тренировок по эвакуации 
учащихся, посетителей и работников в случае возникновения 
террористической угрозы или совершения террористического акта, в ходе 
которых отработать вопросы организации взаимодействия с 
правоохранительными органами, службами спасения и экстренной 
медицинской помощи, проверить наличие и исправность средств связи и 
оповещения, средств оказания первой медицинской помощи.

1.3. Организовать в соответствии с требованиями постановлений 
Правительства Российской федерации от И февраля 2017 года № 176, от 7 
октября 2017 года № 1235, обучение работников способам защиты и 
действиям в условиях угрозы совершения или при совершении 
террористического акта.

1.4. Обеспечить ежесуточный контроль за качеством несения службы 
сотрудниками ЧОО, наличием форменной одежды, удостоверений 
охранника, должностных инструкций и служебной документацией по 
обеспечению охраны. При выявлении нарушений направлять письменные 
претензии руководителям ЧОО.

1.5. Принять меры по недопущению беспрепятственного доступа на 
территорию школы.



1.6.Обеспечить разработку планов эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае 
получения информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта, актуализации паспортов безопасности, проведение с 
работниками инструктажа и практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территории) посторонних лиц и подозрительных 
предметов, а также при угрозе совершения террористического акта, 
разработку плана взаимодействия с ОУФСБ, ОМВД ОВО по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму до 1 сентября 2020 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Л.А.Байков

С приказом ознакомлена:

Базарова Т.В.


