
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 пгт. Ноглики 

 
ПРИКАЗ 

 

«26» августа 2022 года                                                                                                                   №263 

                                                         

 

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)», положением о пропускном и 

внутриобъектовом режимах от 10.01.2022 и Приказа МБОУ СОШ №2 пгт.Ноглики от 19 августа 

2022 г. №257 «Об усилении мер по обеспечению безопасности» и Приказа Департамента 

социальной политики администрации МО «ГО Ногликский» от 18 августа 2022 г. №437 «Об 

усилении мер по обеспечению безопасности в общеобразовательных учреждениях» в целях 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите детей и работников в период их нахождения на территории и 

помещения МБОУ СОШ №2 пгт.Ноглики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Усилить в МБОУ СОШ №2 пгт.Ноглики с 29 августа 2022 г и до особого распоряжения 

пропускной и внутриобъектовый режим. 

2.В период усиления режимов запретить: 

• допуск родителей обучающихся и иных посетителей, внос материальных ценностей 

в здание МБОУ СОШ №2 пгт.Ноглики. 

3. Ответственному за антитеррористическую защищенность Марьиной 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; 

• повторно ознакомить работников МБОУ СОШ №2 пгт.Ноглики с положением о 

пропускном и внутриобъектовом режимах, 



• 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), 

• обеспечить взаимодействие с территориальным подразделением УФСБ России, МЧС 

России, УМВД России, Росгвардии по Сахалинской области по вопросам  

противодействия терроризму и экстремизму.     

4.  Работникам МБОУ СОШ №2 пгт.Ноглики, обучающимся и их родителям (законным 

представителям) и другим посетителям соблюдать требования, установленным настоящим 

приказом. 

5. Классным руководителям 1-11 классов незамедлительно довести настоящий приказ до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) и повторно ознакомить их с 

положением о пропускном и внутриобъектовом режимах МБОУ СОШ №2 пгт.Ноглики. 

6. Разместить данный приказ на информационном стенде и официальном сайте МБОУ 

СОШ №2 пгт.Ноглики. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №2                                                                                  О.Л.Ратканова 
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