
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  РА Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ  

 

18 января 2018 год №  44 

 
п. Нарышкино 

О дополнительных мерах обеспечения безопасности образовательных 

организаций во время образовательного процесса в 2018 году  

 

  В связи с трагическими событиями, произошедшими в 

образовательных организациях Пермского края, на основании письма 

Управления образования Департамента образования Орловской области от 18 

января 2018 года № 64, в целях обеспечения безопасности обучающихся во 

время образовательного процесса п р и к а з ы в а ю:  

   1.Руководителям образовательных организаций:  

                 1.1. Принять меры по усилению охраны, контрольно-

пропускного режима, обеспечению дежурства, антитеррористической и 

пожарной защищенности объектов. 

                 1.2. Изучить эффективность принимаемых мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов образования, при 

необходимости разработать и реализовать дополнительный комплекс мер. 

 1.3. Обеспечить постоянное нахождение на территории 

образовательной организации лица, уполномоченного принимать решения 

по вопросам обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности 

объекта. 

 1.4. Организовать предупредительно-профилактическую 

работу в образовательных организациях по профилактике угроз 

совершения террористических актов. 

 1.5. Принять меры, направленные на повышение 

организованности и дисциплины должностных лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности на объектах, 

проведение экстренной эвакуации людей в случаях возникновения 

пожаров. 



 1.6. Провести под роспись беседы с обучающимися о 

соблюдении правил пожарной безопасности, правил поведения в случае 

чрезвычайной ситуации. 

 1.7. Провести дополнительные инструктажи с педагогическим 

и обслуживающим персоналом, обучающимися, родителями (законными 

представителями) по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 1.8. Предусмотреть все необходимые меры, спланировать сипы 

и средства для экстренной эвакуации людей в случае возникновения 

непредвиденных обстоятельств. 

 1.9. Провести анализ состояния работы по соблюдению 

требований к обеспечению конфиденциальности при хранении паспортов 

безопасности различных категорий, планов обеспечения транспортной 

безопасности, иных документов, изготовленных в рамках реализации 

антитеррористического законодательства и имеющих ограниченный 

характер использования, а также их электронных образцов. 

 2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или 

обнаружения посторонних лиц и предметов на территории образовательных 

организаций, а также о любых происшествиях или предпосылках к ним 

незамедлительно информировать начальника отдела образования Урицкого 

района Гнеушеву Л. В. – тел. 2-14-75, дежурные подразделения 

территориальных МВД – тел. 02, тел. 2-13-12, Единую Диспетчерскую 

Службу района – тел. 2-04-25.  

 3. Контроль за исполнением приказа  возложить на главного специалиста 

отдела образования О. А. Амельченкову. 

 

 

 
 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 


