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Приказ  

 

24.09.2021 г.                                                                                                    №152-орг.  

 

Об усилении пропускного и внутриобъектового режимов 

и мер антитеррористической безопасности 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения 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 ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите детей и 

работников в период их нахождения на территории и в здании МБОУ «Средняя школа 

№ 15» ПКГО, на основании письма Минпросвещения от 11.05.2021 № СК-123/07 «Об 

усилении мер безопасности», а также на основании Приказа Управления образования 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить в МБОУ «Средняя школа № 15»   ПКГО с  24.09.2021года  пропускной и      

внутриобъектовый режим с целью недопущения проникновения посторонних лиц на 

территорию и в здание учреждения. 

2. Заместителю директора по АХЧ Даниловой И.В. провести внеочередные 

инструктажи сторожей, гардеробщиков, технического персонала, дежурных из 

числа администрации школы по обеспечению бдительности в период дежурства, 

периодическом осмотре помещений и территории на предмет выявления 

подозрительных предметов, представляющих угрозу безопасности людей, 

организации допуска посторонних лиц на территорию и в здание учреждения. 

3. Специалисту по охране труда Бугаенко Н.А. провести внеочередные инструктажи 

сторожей, гардеробщиков, технического персонала, дежурных из числа 

администрации школы о неукоснительном соблюдении порядка действий при 

обнаружении подозрительных предметов, представляющих угрозу безопасности 

людей, при выявлении подозрительных посторонних лиц на территории и в здании. 



4. Сторожам обеспечить периодический осмотр и закрытие подвалов, чердаков, 

запасных выходов и неиспользуемых служебных помещений в учреждении. 

5. Классным руководителям провести беседы с обучающимися о порядке действий в 

случае угрозы совершения террористического акта, при проведении эвакуации и 

правилах поведения при возникновении паники. 

6. Инструктору по ОБЖ и ЧС Романову А.А. подготовить памятки о порядке действий 

в случае угрозы совершения террористического акта, при проведении эвакуации и 

правилах поведения при возникновении паники. Выдать классным руководителям и 

сотрудникам учреждения памятки под подпись. Разместить на информационных 

стендах школы. 

7. Заместителю директора по АХЧ Даниловой И.В. провести проверку исправности 

экстренной связи с органами полиции, наличия в местах дежурства и на 

информационных стендах  телефонов экстренных служб. 

8. Социальному педагогу Бугаенко Н.А., педагогу- психологу Соловьёвой Е.С., 

классным руководителям и учителям-предметникам усилить контроль за 

обучающимися, склонным у проявлению девиантного поведения. 

9. Заместителю директора по ВР Белоградиной И.М. провести совещание с      

педагогическими работниками по вопросам организации наблюдения, выявления и 

принятия превентивных мер в отношении несовершеннолетних в части их 

вовлечения в деструктивные контенты с привлечением специалистов КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» (тел. 42-48-42). 

 

При выявлении несовершеннолетних, подверженных вовлечению в деструктивные 

контенты, незамедлительно информировать социального педагога Бугаенко Н.А., 

органы системы профилактики. 

10. В период усиления режимов запретить: 

- допуск родителей и иных посетителей в здание МБОУ «Средняя школа № 15» вне 

часов приема граждан (с 15.00 до 16.00 в будние дни); 

- въезд автотранспорта на территорию МБОУ «Средняя школа № 15». 

     Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, не связанных с 

образовательным процессом, посещающих МБОУ «Средняя школа № 15»  по 

служебной необходимости; транспорт госорганов и спецтранспорт. В иных случаях 

допуск лиц и транспорт возможен только по письменному распоряжению директора  и 

после контрольной проверки представителями службы охраны. 

11. Заместителю директора по АХЧ, И.В.Даниловой: 

 ежедневно проводить обследование территории и здания МБОУ «Средняя 

школа № 15» 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 11.05.2021 № СК-

123/07 «Об усилении мер безопасности»; 



 обеспечить выполнение охранниками усиленных контрольных проверок 

обучающихся, работников и автотранспорта; 

 контролировать выполнение охранниками уставленных настоящим приказом 

требований. 

 

12. Классным руководителям повторно ознакомить работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с положением о пропускном и 

внутриобъектовом режимах. 

 

13. Работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям) и  

     другим посетителям соблюдать требования, установленные настоящим приказом. 

 

14. Ответственной за сайт школы Е.А.Мяленко и классным руководителям  

 незамедлительно довести настоящий приказ до сведения обучающихся и их    

     родителей (законных представителей). 

15. Секретарю Е.В.Беливской довести настоящий приказ до сведения указанных в нем 

работников под подпись и разместить объявление об усилении режимов на 

информационном стенде школы. 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора                                                                                                 С.А.Тарских 

 

С приказом ознакомлены: 
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