
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

Об усилении мер антитеррористической 
защищенности образовательных учреждений

В связи с возрастающей угрозой совершения террористических актов, в целях 
предупреждения противоправных посягательств в отношении работников и обучающихся 
образовательных учреждений, сохранения их жизни и здоровья, а также во исполнение письма 
Министерства образования Московской области,

1. Руководителям общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, учрсждениий дошкольного образования:

1.1. Принять исчерпывающие меры, направленные на обеспечение 
антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

1.2. Утвердить порядок совместных действий аварийно-спасательных служб и 
администрации образовательного учреждения на случай чрезвычайных ситуаций.

1.3. Принять меры к обеспечению исправности тревожной и пожарной сигнализации, 
систем оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении чрезвычайной 
ситуации.

1.4. Категорически запретить загромождение и перекрытие подъездных путей к 
образовательному учреждению, обеспечить их своевременную очистку от снега и наледи.

1.5. Организовать инструктивно-методические занятия с педагогическими 
работниками, персоналом, обучающимися по действиям в чрезвычайных ситуациях.

1.6. Провести родительские собрания и довести до сведения родителей информацию о 
необходимости принимаемых мер по усилению антитеррористической защищенности.

1.7. Провести тренировки по эвакуации обучающихся и персонала из зданий 
образовательного учреждения. При нарушении нормативных временных интервалов 
эвакуации провести дополнительные тренировки.

1.8. Жёстко контролировать ситуацию по обеспечению антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения, в случае необходимости пршшмать 
оперативные решения, не допуская нарушений прав граждан.

1.9. Обеспечить строгий контрольно-пропускной режим в образовательном 
учреждении. Исключить возможность проникновения в здания и на территорию 
образовательного учреждения посторонних лиц.

1.10. Обеспечить контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию образовательного 
учреждения фузами и предметами ручной клади.

1.11. Проверять ежедневно исправность кнопки тревожной сигнализации (КТС) и 
телефонного аппарата с автоматическим определителем номеров. Делать отметку в журналах.

П Р И К А 3 Ы В А Ю:



1.12. Не допускать парковку автотранспорта на территории образовательного 
учреждения.

1.13. Принять меры по ограничению количества транспорта, въезжающего на 
территорию образовательного учреждения.

1.14. Проверить рациональность и необходимость размещения противотаранных 
препятствий при въезде на территорию образовательного учреждения.

1.15. Обеспечить ежедневный обход территории в соответствии со схемой охраны. 
Результаты обхода фиксировать в журнале.

1.16. Провести дополнительно инструктажи с работниками, осуществляющими охрану 
образовательного учреждения, с целью усиления контрольно-пропускного режима, 
повышения бдительности.

1.17. Отработать мероприятия в связи с возможностью совершения террористического 
акта по повышению бдительности и усилению ответственности с работниками и учащимися 
образовательного учреждения:

- порядок действий в случае угрозы или совершения террористического акта;
- способы оповещения при возникновении угрозы совершения террористического акта;
- правила поведения в случае обнаружения бесхозных вещей и признаков 

подозрительного поведения отдельных лиц.
1.18. Проверить и при необходимости доработать схемы оповещения сотрудников и 

оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Иметь на рабочих 
местах должностных лиц данные схемы и номера телефонов экстренных служб.

1.19. В случаях выявления фактов неисполнения (ненадлежащего выполнения) 
работниками образовательного учреждения указанных требований принимать меры 
дисциплинарного воздействия.

1.20. Организовать обследование чердачных, подвальных, неиспользуемых помещений, 
строений (внешних и внутренних) образовательного учреждения на предмет возможного 
складирования в них взрывчатых веществ. Проверенные помещения опечатать. Ежедневно 
проводить их осмотр.

2. Во исполнение данного поручения издать соответствующий приказ но 
образовательному учреждению. Копию приказа направить в ГОРУНО.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на эксперта ГОРУНО по безопасности 
Королёва С.С.

Начальник управления народного образования

С.С. Королев 
216-60-60*5556

Т.К. Виноградова

Разослано: дело, Судасу А.Н., Королеву С.С., директорам МБОУ 1-11, «Лицея «Дубна», школы «Возможность», 
ДОД ЦДТ, ЦДЮТЭ, «Дружба», «Сосновый бор», заведующим ДОУ 1-5, 7-10, 13-14, 16-26, 29-30.


