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Об усилении мер противопожарной безопасности и
антитеррористической защпщенности

В целях обеспечения надежIIой охраны зданий, помещений и имущоства, безопасного

функционировiшIбI образоватеJьньD( оргiшиз€шц{й, своевременного обнарlтсеншI и цредотвраIценI4J{

опасньD( ситуаций, поддержан}ш порядtа и реаJIизЕIIIии мер по зiuIIите пepcoнaJla, обуrаrощихся
(воспитаrrников) в период их нaхождения на территории, в здании и упорядочения работы
образовательньIх организациЙ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. РуководитеJIям образовательньIх организаций:

1.1. Усилить контрольно-шропускной режим образовательных организаций.

|.2. Исключить несанкционированный доступ посторонних лиц и
неконтролируемое внесение предметов на территорию образовательных

организаций.

1,3. Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение следующих
tIроверок: безопасности территории вокруг зданий образовательньIх

организаций, состояниJI холла, мест для рчtздевания и хранениlI верхней

одежды, лестничньIх проходов; безопасного содержания электрощитовых и

других специiLльного оборулованньIх помещеЕий; исправности открывающихся

решеток на окнах помещений первого этажа зданий.
|.4. Принять меры по искJIючению случаев несанкционированньD( стоянок

автотранспорта в непосредственной близости от образовательньD( организаций.

1.5. Помещения и места распопожения оборудования, имеющего повышенную
пожарную, электрическ)до, травматическую опасность, обозначить
стандартными знаками предупреждения.

1.6. На дверях запасньD( вьD(одов, подвалов, другIж закрытьж на замок помещений, в

которьш не находятся люди, рiвместить таблички с укi}занием фамилии и

инициалов ответственного за эти помещения и места хранония ключей.

1,7. Провести внеплановый инструктаж с порсоналом по вопросЕlN{ повышения

уровня антитеррористической защищенности объектов в строгом соответствии с

инструкцией для руководителей и персонала объекта с массовым пребыванием

населения о действиях при возникновении ,угрозы и совершения

террористических актов.
1.8. Провести дополнительный противопожарньй инструктаж с персоналом.



1.9. Проверить наличие планов эвzжуации .lподей и работу сйстемы оповещения

;подей о пожаре.
1.10. Ответственным за безопасность ежедневно проверять все помещения,

эвакуационные пути и вьIходы, наJIичие и исправное состояние средств

пожаротушения и пожарной сигнализации.

1.11. При возникновении чрезвьтчайньж ситуаций на торритории иJIи в зданиях
образовательньIх организаций незалrедлительно принять меры к ликвидации ЧС,
в соответствии со схемой оповещения, сообпшть в Комитет образования по тел.

2-97 -4З, 2-60-28 и по эл.почте gоl@mеriа.sЬоr.ru.

1.12. О rrринятьIх мерах сообщить в Комитет образования в tIисьменном виде.

2. Контроль за выполне}Iием прикiва оставJu{ю за собой.

Председатель Комитета
образования

Исп. Чернова Н.Ю
Тел. 2-60-28

С.Е.Пыльцына
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