
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АТКАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

г.Аткарск

ПРИКАЗ

№ /£ У  от 07.04.2017 г.

«Об обеспечении антитеррористической безопасности, 
защите обучающихся и работников 
образовательных организаций Аткарского 
Муниципального»

Во исполнение письма министерства образования Саратовской области от 
06.04.2017 года №01-26/2321 «О создании безопасных условий для жизни и здоровья 
обучающихся (воспитанников), работников образовательных организаций» и в целях 
усиления антитеррористической защищённости учреждений, обеспечения безопасности 
обучающихся, работников школы, сохранности имущества, предупреждения 
террористических актов 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Возложить ответственность за обеспечение антитеррористической безопасности 
образовательных организаций Аткарского муниципального района на руководителей 
образовательных организаций.
2.Руководителям образовательных организаций Аткарского муниципального района :
2.1. Провести мониторинг состояния антитеррористической защищённости учреждений 
по вопросам организации безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся 
(воспитанников) и работников.
2.2.Усилить контроль въезда на территорию образовательных учреждений 
автотранспортных средств.
2.3.Усилить пропускной режим в образовательных учреждениях.
2.4.Проверить готовность персонала образовательных учреждений к действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций.
2.5. Провести проверку всех помещений зданий образовательных учреждений и 
прилегающих территорий на предмет закладки взрывных устройств, тайников с оружием 
и боеприпасами, взрывчатыми и отравляющими веществами.
2.6. Всем работникам образовательных учреждений усилить бдительность, при 
обнаружении посторонних предметов в зданиях и на территориях учреждений 
немедленно сообщать в правоохранительные органы для принятия оперативных мер.
2.7.Обеспечить наличие информационных . стендов и актуализировать памятки и 
инструкции с телефонами правоохранительных органов и экстренных служб района по 
действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательных 
учреждениях.
2.8. Провести дополнительные инструктажи о мерах безопасности и порядке эвакуации 
обучающихся (воспитанников) в ' случае возникновения пожара и практические 
тренировки по отработке планов эвакуации людей при пожаре с дежурными 
преподавателями , классными руководителями, воспитателями;
2.9. Провести собрания с родителями (законными представителями) о необходимости 
бесед с детьми о правилах поведения в случае обнаружения на улице бесхозных вещей, о 
подозрительных предметах в подъездах, транспорте, дома или в учебном заведении: НЕ 
ТРОГАТЬ, НЕ ПЕРЕДВИГАТЬ НАХОДКУ, ОТОЙТИ НА БЕЗОПАСНОЕ 
РАССТОЯНИЕ, СООБЩИТЬ О НАХОДКЕ ВЗРОСЛЫМ.



2.10. Провести с детьми разъяснительные беседы о недопустимости использования 
незнакомых предметов, найденных на улице или в общественных местах, брать у 
незнакомых людей на улице, в транспорте сумки, свертки, игрушки и т.д.
3.К выполнению данного приказа приступить незамедлительно.
4.До 10.04.2017 года предоставить отчёт о проделанной работе в МУХЭГУОАМР на 
бумажном носителе или на адрес электронной почты obrazovaniel 80@mail.ru .
5. О чрезвычайных ситуациях немедленно докладывать в управление образования по 
телефонам; 3-10-90, 3-23-03, с последующим предоставлением информации по факсу тел. 
3-10-90, 3-20-55.
6. Директору МУХЭГУОАМР -  Кириллову В.В. довести настоящий приказ до сведения 
руководителей образовательных учреждений Аткарского муниципального района.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомл

Начальник управле Н.В. Копенкина

mailto:80@mail.ru

