
 

 

 

 

 

 

 
Тел./факс 31-10-13      E-mail: roostrcpi@yandex.ru 

 

 
                      15.08 2018 й        № 697             15.08.2018 г 

 

В целях обеспечения безопасности и усилении антитеррористической защищённости 

объектов образования в период подготовки и проведения торжественных мероприятий, 

посвященных «Дню знаний» и в соответствии с письмом МО РБ от 14.08.2018 № 18-10/17: 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Руководителям образовательных учреждений, главному специалисту Буяновской 

Т.С., руководителю ХЭС Кадырову Р.И., инженеру по охране труда Мосоловой Р.Р исполнить 

следующие мероприятия: 

 

1.1. Торжественные мероприятия, посвященные «Дню знаний», провести 01.09.2018г. в 

10:00ч.  

 

1.2. Во взаимодействии с территориальными подразделениями МВД по РБ, УФСБ России по 

РБ, ГУ МЧС России по РБ: 

 

1.2.1. Осуществить комплекс профилактических мероприятий по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов образования, по предупреждению и пресечению 

возможных террористических и экстремистских проявлений в местах пребывания участников 

торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года: 

 

1.2.2. Провести комиссионное обследование объектов образования на предмет 

антитеррористической защищенности с составлением соответствующих актов обследования (с 

территориальными подразделениями МВД по РБ, УФСБ России по РБ, ГУ МЧС России по РБ). 

 

1.2.3. Привлечь к проведению мероприятий, посвященных началу учебного года, работников 

правоохранительных органов для обеспечения порядка и безопасности (по согласованию). 

 

1.2.4. Провести мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

 

2. Руководителям образовательных учреждений.  

 

2.1. Закрепить приказом руководителей образовательных организаций должностных лиц, 

ответственных за организацию работы по укреплению антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности; 

 

2.2. Запретить парковку автотранспорта на территории образовательной организации, 

обеспечить возможность свободного проезда пожарно-спасательной техники, заблаговременно 

эвакуировать предметы, которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств. 

 

2.3. Организовать дежурство работников образовательной организации на праздничном 

мероприятии. 
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2.4. Проверить наличие и подготовить к использованию имеющиеся в образовательной 

организации средства пожаротушения, проверить исправность охранной, пожарной сигнализации, 

средств оповещения и связи. 

 

2.5. Актуализировать списки телефонов для передачи экстренной информации в 

правоохранительные органы, пожарную часть. 

 

2.6. Усилить контроль за осуществлением пропускного режима в здания образовательной 

организации. 

 

2.7. Обеспечить наличие в образовательных организациях инструкций-памяток о 

первоначальных действиях при поступлении анонимных звонков о готовящихся актах терроризма. 

 

2.8. Провести инструктажи работников образовательных организаций по порядку действий в 

случае совершения террористического акта, поступления угрозы совершения террористического акта, 

полученной по телефону, обнаружения подозрительных предметов, обнаружения возгорания. 

 

2.9. Рассмотреть на совещаниях с коллективом образовательной организации вопросы, 

касающиеся организации обеспечения безопасного проведения торжественного мероприятия, 

посвященного началу учебного года. 

 

2.10. Принять исчерпывающие меры по выполнению противопожарных мероприятий 

предложенных органами надзорной деятельности, обратив особое внимание на приведение в 

соответствие систем автоматической противопожарной защиты, эвакуационных путей и выходов. 

 

3. Руководителям образовательных учреждений в целях оснащения образовательных 

организаций техническими средствами защиты от пожаров, криминальных и террористических 

проявлений, обеспечения физической охраной, отдел образования Стерлитамакского района 

Республики Башкортостан предлагает: 

 

2.1. Осуществить подключение объектов образования на пульты централизованного 

наблюдения. 

 

2.2. При необходимости осуществить перезаключение договоров на оказание охранных 

услуг, предусматривающее круглосуточный выезд групп задержания при поступлении тревожных 

сообщений. 

 

2.3. При заключении договоров на оказание охранных услуг предусмотреть включение в них 

мероприятий, обязывающих руководителей охранных организации проводить с заступающими 

охранниками ежедневные инструктажи по обеспечению антитеррористической безопасности 

объектов, предупреждению возможных попыток совершения террористических актов, экстремистских 

акций, нарушений общественного порядка, а также готовности охранников к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при нападениях. 

 

2.4. Продолжить мероприятия по оборудованию (дооборудованию) объектов (территорий) 

образовательных организаций инженерно-техническими средствами и системами охраны, в том числе 

системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, системой 

экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, в соответствии с категорией опасности, 

присвоенной объекту образования. 

 

3. Руководителям образовательных учреждений в целях актуализации знаний и 

навыков действий при различных чрезвычайных ситуациях отдел образования 

Стерлитамакского района Республики Башкортостан предлагает организовать проведение 

профилактической работы в области обеспечения безопасности детей, в рамках месячника 

безопасности проводимого в образовательных организациях, в том числе: 



 

3.1. Провести мероприятия, приуроченные памятной дате России 3 сентября «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», предусмотренной Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-

ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России". 

 

3.2. Провести до 8 сентября 2018 года с работниками и обучающимися образовательных 

организаций тренировку по действиям в случае возникновения пожара, обнаружения взрывных 

устройств или подозрительных предметов, угрозы совершения террористического акта, при 

совершении террористического акта и других чрезвычайных ситуациях. 

 

3.3. Информацию о проведенных мероприятиях направлять на электронный адрес 

smeta.roo@mail.ru инженеру по охране труда Мосоловой Р.Р. в срок до 12 сентября 2018 года, по 

возможности с приложением фото - и видеоматериалов. 

 

4. Инженеру по охране труда Мосоловой Р.Р. в срок до 20 сентября 2018 года 

подготовить информацию о проведенных мероприятиях в образовательных учреждениях и направить 

информацию в МО РБ на электронный адрес Karamov.IV@bashkortostan.ru с приложением фото - и 

видеоматериалов. 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Буяновскую Т.С. 

 

 

 

Начальник отдела образования                       Г.Ф. Шаяхметов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кинзябулатова Д.В. 

    (3473) 311013 
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