
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 

Приказ 

 

«04» октября 2022 г.                                                                                   № 281 

 

 

Об обеспечении антитеррористической защищенности в МБОУ «СОШ № 19» 

 

В соответствии со статьями 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Требованиями к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий) утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1006 от 2 августа 2019 

года, с целью повышения антитеррористической защищенности здания и 

территорию МБОУ «СОШ № 19»,  

п р и к а з ы в а ю :   

 

1. Назначить ответственными лицами за обеспечение антитеррористической 

защищенности Шабалину Фатиму Энверовну, преподавателя – организатора ОБЖ, 

Миронову Наталью Николаевну, заведующую хозяйством. 

2. Шабалиной Ф.Э.: 

2.1. осуществлять контроль пропускного и внутриобъектового режимов; 

2.2. разработать (в случае необходимости обновить) планы эвакуации 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся а здании и на 

территории МБОУ «СОШ № 19», на случай получения информации об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта; 

2.3. проводить не менее двух раз в год с работниками МБОУ «СОШ № 19» 

практические занятия, учения, тренировки по реализации планов 

обеспечения антитеррористической защищенности, инструктажей о 

порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) 

посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе 

совершения террористического акта. Привлекать к данным мероприятиям 

при необходимости специалистов служб и ведомств Республики Хакасия 

и города Абакана. Вести постоянный учет всех проводимых занятий и 

инструктажей, иметь отчетные материалы по всем проведенным 

мероприятиям;  

2.4. запланировать и провести практические занятия по отработке действий 

персонала МБОУ «СОШ № 19», работников   охранных   организаций и 

обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступлений 

террористической направленности. В том числе: 

 Алгоритм действий персонала МБОУ «СОШ № 19», работников   

охранных организаций и обучающихся при вооруженном нападении; 



 Алгоритм действий персонала МБОУ «СОШ № 19», работников   

охранных организаций и обучающихся при обнаружении взрывного 

устройства; 

 Алгоритм действий персонала МБОУ «СОШ № 19», работников   

охранных организаций и обучающихся при захвате заложников. 

2.5. оформить и при необходимости обновлять наглядные пособия, уголки 

безопасности, содержащие информацию о порядке действий работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при 

обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах 

(территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о 

совершении террористических актов на объектах (территориях), а также 

плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров 

телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов 

безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации (подразделений 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации);  

2.6. разместить в местах, доступных для детей и родителей, информацию об 

охранном предприятии, обеспечивающем безопасность образовательного 

процесса. Указать на стендах телефоны дежурных служб МЧС, ОВД, 

ФСБ, пожарной инспекции, скорой медицинской помощи, 

психологической и социальной служб; 

2.7. осуществлять контроль за прохождением обучения (в соответствие с 

планом-графиком) руководителя МБОУ «СОШ №19», работников – 

членов объектовых звеньев РСЧС и ответственных за 

антитеррористическую защищенность и противопожарную безопасность 

на соответствующих курсах в ГБОУ ДПО РХ «Учебно-методический 

центр по ГОЧС».  

3. Мироновой Наталье Николаевне: 

3.1. совместно с руководителями частных охранных организаций обеспечить 

проведение инструктажей частных охранников о порядке действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, силового проникновения в 

учреждение, проверку знаний требований действующего 

законодательства, в том числе обоснованность применения кнопки 

тревожной сигнализации, физической силы, а также наличия у них 

удостоверения, экипировки и форменной одежды;  

3.2. ежедневно перед началом рабочего дня проверять безопасность 

территории вокруг здания школы, подвальных и хозяйственных 

помещений, фойе, гардероба, лестничных проходов, содержания 

электрощитов и другого специального оборудования. Особое внимание 

уделять проверке мест проведения общих мероприятий (столовая, 

спортзал); 

3.3. осуществлять контроль за работой системы видеонаблюдения; 

3.4. осуществлять контроль пропускного и внутриобъектового режимов; 

контроль за наличием и порядком ведения документации, состояния и 

исправности технических средств охраны, содержания запасных выходов 

проводить не реже двух раз в месяц.  

4. Давыдовой Галине Михайловне, заместителю директора по ВР: 



4.1. обеспечить реализацию воспитательных, информационно-

просветительских и иных мер по вопросам антитеррористической 

безопасности. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №19»                                          Е.С. Сморгова 
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