
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

/6 № 65 о 9 .

О проведении мероприятий 
по обеспечению безопасности

Г

с. Аян

1

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 

28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо

действии терроризму», в целях подготовки образовательных организаций 

муниципального района к началу 2021/2022 учебного года, обеспечения без

опасного функционирования, своевременного обнаружения и предотвраще

ния противоправных проявлений и ситуаций 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

отделу образования администрации Аяно-Майского муниципального района 

Хабаровского края, незамедлительно принять дополнительные предупреди

тельно-профилактические меры, направленные на обеспечение комплексной 

безопасности в образовательных учреждениях:

1.1. Усилить контрольно-пропускной режим в учреждениях, исключить 

допуск посторонних лиц на территорию объектов образования. Повысить 

бдительность ответственных лиц и эффективность контроля за выполнением 

требований внутриобъектового и пропускного режимов;

1.2. Повысить требовательность к лицам, ответственным за обеспече

ние безопасности в образовательных организациях муниципального района;

1.3. Исключить несанкционированный проезд автомобильного транс

порта на территорию образовательных организаций и возможность размеще



ния взрывоопасных веществ в зданиях и прилегающей территории. Запретить 

парковку автомобилей на территории объектов образования;

1.4. Провести проверку работоспособности кнопок экстренного вызова 

полиции (МКДОУ д/с № 1 «Северянка» с. Аян);

1.5. Провести проверку работоспособности имеющегося инженерно- 

технического оборудования, обеспечивающего пожарную безопасность обра

зовательных организаций (системы автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения при пожаре, состояние путей эвакуации людей;

1.6. Проверить наличие инструкций для персонала по действиям в слу

чае угрозы совершения актов, террористического и криминального характе

ра, обнаружения подозрительных предметов и самодельных взрывных 

устройств; списка телефонов экстренных служб и правоохранительных орга

нов;

1.7. Провести внеплановые инструктажи и учебные тренировки с со

трудниками, обучающимися и воспитанниками по правилам действий в слу

чае угрозы совершения террористического и криминального характера;

1.8. Принять меры по выполнению сотрудниками, обучающимися, вос

питанниками и их родителями (законными представителями) правил внут

реннего распорядка и требований по организации контроля пропуска в обра

зовательные организации области;

1.9. Обеспечить выполнение требований к антитеррористической за

щищённости объектов (территорий) подведомственных образовательных ор

ганизаций, утверждённых постановлениями Правительства Российской Фе

дерации от 02.08.2019 № 1006 "Об утверждении требований к антитеррори

стической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

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

тельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы пас

порта безопасности этих объектов (территорий)» и от 14 мая 2021 г. № 732 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объек

тов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздо

ровления», а также писем Координационного совета по содействию и стиму
лированию вакцинации для профилактики COVID-19 от 23.06.2021 № 14- 

ГС6/АМР-21 «О дополнительных мерах по содействию и стимулированию



вакцинации для профилактики COVID-19», Координационной группы опера

тивных мероприятий по усилению мер в образовательных организаций от 

28.06.2021 № 66-А/0621 «Планирование и реализация дополнительных мер в 

образовательных организациях по усилению безопасности» и от 07.07.2021 

№ 66-А/0621 «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в 

детских садах в рамках подготовки к новому 2021/2022 учебному году»;

1.10. Обеспечить исправное состояние системы видеонаблюдения;

1.11. Обеспечить периодический обход и осмотр помещений и терри

тории, систем подземных коммуникаций с фиксацией результатов в журнале;

1.12. Обеспечить размещение на видном месте наглядных пособий в 

соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации "Организация деятельности по обеспечению антитер- 

рористической защищенности объектов (территорий) Министерства просве

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

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации";

1.13. Организовать внеплановые инструктажи по пожарной безопасно

сти среди сотрудников образовательной организации;

1.14. Обеспечить поэтажное размещение планов эвакуации в местах 

массового скопления людей, учебных кабинетах, мастерских, жилых и иных 

помещениях;

1.15. Организовать ревизии эвакуационных путей на предмет их соот

ветствия требованиям пожарной безопасности, обеспечить беспрепятствен

ные подъездные пути к зданиям, источникам наружного противопожарного 

водоснабжения;

1.16. Обеспечить постоянный контроль работоспособности систем свя

зи и оповещения (автоматическая пожарная сигнализация, система оповеще

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, система дублирования, пе

редающая сигнал о пожаре на пульт пожарной части без участия человека);

1.17. Обеспечить достаточное количество и исправность первичных 

средств пожаротушения.

2.Утвердить План-График плановых проверок антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), подведомственных отделу образова

ния (Приложение 1)1



3. Обо всех случаях угрозы террористического и криминального харак

тера, пожара (возгорания, задымления), возникновении чрезвычайных, иных 

нештатных ситуаций незамедлительно сообщать в отдел образования адми

нистрации (тел. 8 (42147) 21-2-44, 8 (42147) 21-2-47).

4. Возложить персональную ответственность за обеспечение комплекс

ной безопасности в зданиях и на прилегающей территории образовательных 

организаций муниципального района на их руководителей.

5. Информацию о проведении мероприятий, направленных на исполне

ние настоящего приказа, направить в отдел образования администрации в 

срок до 01.10.2021 на электронный адрес: raionoain@yandex.m

6. Руководителям образовательных организаций (Сажин С.С., Пахомо

ва Т.С., Хайруллина Ю.П., Борисова В.Е., Крюкова Т.В., Амосова У.С., Ар

хипова Г.В.) осуществляющим управление, обеспечить выполнение ком

плекса мер, предусмотренных настоящим приказом, в муниципальных обра

зовательных организациях.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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


