
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Ш РЬ. ьь
с. Аян

Г 1
О мерах по обеспечению безопасности

В соответствии с постановлением Правительства № 1006 от 2 августа 
2019 год, на основании письма министерства образования и науки 
Хабаровского края от 12.05.2021 № 06.3-09-5995 «Об усилении мер 
безопасности и в целях обеспечения общественной безопасности и 
антитеррористической защищенности, соблюдения противопожарных 
мероприятий

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Руководителям образовательных организаций (Лузина Г. А., 

Пахомова Т.С., Гилева Л.А., Зыдыгмаева Ц.С., Чибыкова С.В., Евсюкова 
В.В., Амосова У.С., Архипова Г.В.):

1.1. Обеспечить дежурный пропускной и внутриобъектовый режим в 
образовательной организации, а также контроль за их соблюдением.

1.2. Исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц на 
объектах и транспортных средств, в том числе непосредственной близости от 
образовательной организации.

1.3. Обеспечить исправное состояние системы видеонаблюдения, 
охранной сигнализации (при наличии), рамок металлодетекторов (при 
наличии), а также иных элементов системы безопасности.

1.4. Усилить режим охраны образовательных организаций и 
обеспечить беспрерывный мониторинг ситуации на прилегающей 
территории в учебный период и во время проведения ГИА.

1.5. Усилить пропускной и внутриобъектовый режим на территории и 
в здании образовательной организации во время проведения мероприятия.

1.6. Провести внеплановые объектовые тренировки по эвакуации 
работников и обучающихся из зданий и помещений при возникновения 
нештатных ситуаций различного характера.



1.7. Обеспечить проверку наличия и исправности указателей, а также 
состояния эвакуационных выходов, наличия и актуальности у охранника 
инструкций о порядке информирования территориальных органов МЧС 
России, МВД России в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 
совершения террористических актов.

1.8. Обеспечить проведение инструктирования и проверку 
выполнения служебных обязанностей работников, осуществляющих 
дежурство и охрану здания и территории образовательной организации.

1.9. Обеспечить исполнение правил пожарной и 
антитеррористической безопасности.

1.10. Обеспечить исправность и использование строго по назначению 
средств тревожной сигнализации, первичных средств пожаротушения и 
средств связи.

1.11. Обеспечить поэтажное размещение планов эвакуации в местах 
массового скопления людей, учебных кабинетах, мастерских, жилых и иных 
помещениях.

1.12. Привести в соответствие правилами пожарной безопасности 
эвакуационные пути и выходы, обеспечить беспрепятственные подъездные 
пути к зданиям, источникам наружного противопожарного водоснабжения.

1.13. Усилить охрану здания, подъездных путей и коммуникаций, 
ужесточить пропускной режим на территорию и в здание образовательной 
организации. Лично инструктировать сотрудников, осуществляющих охрану 
здания.

1.14. Обеспечить периодический обход и осмотр помещений и 
территории, с фиксацией результатов в журнале.

1.15. обеспечить размещение на видном месте наглядных пособий в 
соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения 
РФ «Организация деятельности по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территории) Министерства просвещения РФ и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения РФ.

1.16. Провести разъяснительную работу с работниками и 
обучающимися о порядке действий в случае возникновения угрозы или 
совершения террористических актов и иных противоправных действий при 
проведении мероприятий, правилах пожарной безопасности, безопасного 
поведения на дороге, в местах массового скопления людей, недопустимости 
заведомо ложных сообщений об акте терроризма и ответственности за 
указанные действия, применения газораспылительных емкостей, 
пиротехнических изделий и других горючих веществ, а также совершения 
правонарушений, употребления алкогольной продукции и наркотических 
веществ.

1.17. Довести до сведения работников и обучающихся номера 
телефонов дежурных служб силовых структур и служб экстренного 
реагирования.



1.18. Провести инструктажи для обучающихся по вопросам 
безопасности при угрозе возникновения нештатных ситуаций различного 
характера, угрожающих здоровью и жизни, а также лекций, бесед, 
родительских собраний об административной и уголовной ответственности 
за совершение правонарушений и преступлений.

1.19. Довести до сведения сотрудников образовательной организации 
обязательность выполнения рекомендаций Федеральной службы по надзору 
в сфере прав потребителей и благополучия человека по предотвращению 
распространения COVID-19.

1.20. Обеспечить выполнение выводов и рекомендаций 
межведомственной комиссии, необходимых для осуществления мероприятий 
по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 
образовательных организаций по результатам обследования Актов 
обследования и категорирования места с массовым пребыванием людей в 
срок до 31.12.2021 года.

1.21. Предоставить на сторожей (вахтеров) должностные инструкции, 
справки о несудимости, а также специальное образование или документы, 
позволяющие осуществлять охранную деятельность в срок до 25 мая 2021 
года на электронный адрес raionoain@yandex.ru

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего отделом образования И.П. Комарицына

mailto:raionoain@yandex.ru

