Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2 пгт. Ноглики
ПРИКАЗ
«24» сентября 2021 года

№164

Об усилении пропускного и внутриобъектового режимов
и мер антитеррористической безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35 -ФЗ «О противодействии
терроризму», постановлением Правительства от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», инструкцией по организации
пропускного и внутриобъектового режимов в МБОУ СОШ №2 пгт.Ноглики, утвержденной
директором от 01.03.2021 г. и Приказа от 12 мая 2021 г. №275 «Об усилении мер безопасности
образовательных учреждений», письмом Министерства образования Сахалинской области от
23.09.2021 №3.12-6744/21 «Об усилении комплекса мер по обеспечению безопасности» и Приказа
Департамента социальной политики администрации МО «ГО Ногликский» от 24 сентября 2021 г.
№521 «Об усилении мер по обеспечению безопасности».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить в МБОУ СОШ №2 пгт.Ноглики с 24 сентября 2021 г и до особого
распоряжения пропускной и внутриобъектовый режим.
2.В период усиления режимов запретить:
• допуск родителей и иных посетителей, внос материальных ценностей в здание
МБОУ СОШ №2 пгт.Ноглики.
3. Ответственному за антитеррористическую защищенность Обуховой Е.П.:
• ежедневно проводить обследование территории и помещения МБОУ СОШ №2
пгт.Ноглики на предмет соблюдения требований антитеррористической
безопасности;
• усилить контроль выполнения антикризисного плана, разработанного в соответствии
с рекомендациями по организации действий в чрезвычайных ситуациях для
участников МБОУ СОШ №2, направленными письмом Минпросвещения от
11.05.2021 №СК-123/07 «Об усилении мер безопасности»;
• обеспечить выполнение охранниками усиленных контрольных проверок
обучающихся и работников МБОУ СОШ №2 пгт.Ноглики;
• контролировать выполнение охранниками установленных настоящим приказом
требований;
• провести внеплановый инструктаж с сотрудниками о необходимых действиях в
ситуации несанкционированного проникновения на территорию о помещения
МБОУ СОШ №2 пгт.Ноглики постороннего лица (группы лиц) с оружием;

• обеспечить взаимодействие с территориальным подразделением УФСБ России, МЧС
России, УМВД России, Росгвардии по Сахалинской области по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму.
4. Педагогу- психологу Тищенко Н.В. усилить работу психологической службы от угроз
криминального характера.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №2

О.Л.Ратканова

