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ПРИКАЗ 

от 04.04.2017 года                                                                                                     №  58-П               

О дополнительных мерах антитеррористической защищенности 

и в дополнение к приказу от 28.03.2017 № 53-П «Об усилении  

антитеррористической защиты учреждения». 

 

В соответствии с п.2 протокола внеочередного заседания антитеррористической комиссии 

городского округа город Воронеж от 03.04.2017  в целях обеспечения правопорядка и 

безопасности обучающихся и работников учреждения, на основании неукоснительного 

исполнения приказа управления образования и молодежной политики от 18.11.2015 года №782/01-

06 «Об антитеррористической защищенности образовательных учреждений», письма 

руководителя управления образования и молодежной политики от 03.04.2017  №  1716-01-02   «О 

дополнительных мерах антитеррористической защищенности» 

приказываю: 

1. Провести Ворониной Е.А., зам. директора по УВР, дополнительные инструктажи и 

совещания с педагогическими работниками, техническим и обслуживающим персоналом,  

главными специалистами по охране жизни учащихся, сторожами под роспись в журнале 

инструктажей   о недопущении посторонних лиц в учреждение, о порядке действия в 

момент возникновения ЧС, о правилах пользования средствами технической связи при 

возникновении угрозы ЧС. 

2. Организовать Николаевой А.Н., зам. директора по АХР, дополнительное обследование 

пожарной защищенности зданий, помещений и оборудования, путей эвакуации людей, 

обратив особое внимание на исправность осветительных и отопительных приборов, средств 

пожаротушения, защищенность силовых кабелей, соблюдение правил хранения горючих 

веществ. 

2.1. Проверить, закрыть и опечатать все пустующие помещения в зданиях учреждений, в том 

числе чердачные и подвальные. 

2.2. Запретить парковку посторонних автомобилей на территории учреждения. 

2.3. Обеспечить безаварийную работу систем энерго-, тепло- и водоснабжения. 

2.4. Составить и предоставить директору до 06.04.2017 справку о проделанной работе. 

3. Ежедневно осуществлять зам.директора дежурным по сменам Николаевой А.Ю., 

Ворониной Е.А., Двойменной А.Г., Шеншиной Е.Е. и в ночное время сторожам Баландину 

В.И., Ишмуратовой Л.В., Нечаеву В.В. обход и осмотр территории и помещений на 

предмет обнаружения подозрительных предметов. 

4. Принять главным специалистам по охране жизни учащихся Бердниковой Т.Г. и Гринберг 

Л.Ю. дополнительные организационные меры по обеспечению строгого пропускного 

режима.  

5. Провести классным руководителям дополнительные инструктажи с учащимися  под 

роспись в журнале инструктажей по соблюдению техники безопасности при  обращении с 

неизвестными предметами и  при общении с посторонними лицами. 

6. Обеспечить Двойменной А.Г., зам.директора по УВР, классных руководителей памятками 

(Приложение № 1) в случае обнаружения подозрительных предметов. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                     Директор                                                                                      Л.Н. Хопрова 

С приказом ознакомлены: 

 



 

П А М Я Т К А 
 

  

в случае обнаружения подозрительных предметов 

действовать следующим образом: 

 
- немедленно сообщить об их обнаружении в оперативные службы; 

 

- зафиксировать время и место обнаружения;  

 

- организовать эвакуацию людей из здания и прилегающей 

территории учреждения в безопасное место, минуя опасную зону;  

 

- по приезду оперативных служб действовать по их указанию;  

 

- обеспечить немедленное личное информирование должностных 

лиц и дежурных работников управления образования и молодежной 

политики обо всех предпосылках к чрезвычайным происшествиям по 

телефону  

228-32-19,  
 

аппарат ОШ по телефону  

8-473-222-98-76,   
 

дежурную службу УФСБ России по телефону   

8-473-255-04-44,  
 

дежурную часть ГУ МВД России по телефону 

8-473-255-17-51,  
 

единую дежурно – диспетчерскую службу городского округа город 

Воронеж по телефонам  

8-473-222-33-12,          8-473-22233-15, 

 

112 (с мобильного). 
 


