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ПРИКАЗ  

          26.09.2022 г.                                                                                                           №186 

 
«О дополнительных мерах по обеспечению безопасного пребывания обучающихся в 

МБОУ «Лицей» в связи с трагическими событиями в Ижевске» 

 
В целях повышения уровня готовности при возникновении угрозы совершения 

преступлений террористической направленности, а также сохранения жизни и здоровья 
сотрудников, обучающихся МБОУ «Лицей»    

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Заместителю директора по безопасности С.И.Нестерович : 

            1.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасного пребывания 

обучающихся в МБОУ «Лицей». 

1.2. Усилить бдительность сотрудников и должностных лиц, ответственных за 

безопасность обучающихся и персонала во время образовательного процесса. 

1.3. Исключить пребывание на территории и в зданиях образовательных 

организаций посторонних лиц. 

Обеспечить вход на территорию школы исключительно по пропускам. 

 Незамедлительно информировать правоохранительные органы: 

о проникновении посторонних лиц на территорию объекта; 

о подозрительных лицах (не похожих по поведению на родителей/законных 

представителей), общающихся с детьми; 

о припаркованном автотранспорте перед образовательным объектом  

в течение длительного периода времени. 

1.4.Усилить контроль за сторонними организациями, находящимися  

на образовательных объектах. 

1.5. Определить ответственных сотрудников от организаций, задействованных в 

приёмке продуктов. 

1.6. Обеспечить контроль вноса/выноса предметов. При выявлении сотрудниками 

охраны предметов и веществ, ограниченных к обороту в Российской Федерации (холодное, 

огнестрельное оружие, взрывчатые и легковоспламеняющиеся, наркотические вещества), а 

также предметов, похожих на взрывные устройства, незамедлительно информировать 

правоохранительные органы и Управление по образованию в установленном порядке. 

1.7.Обеспечить исполнение комплекса мероприятий по антитеррористической 

защищенности образовательных организаций в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006  
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«Об утверждении  требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

1.8. Обеспечить систематическое проведение занятий (не реже 1 раза в квартал) с 

обучающимися и персоналом по отработке навыков действий при угрозе совершения 

террористического акта. Привлекать к проведению занятий представителей 

территориальных подразделений правоохранительных органов. 

1.9. Провести тренировку при ЧС с персоналом по отработке навыков пользования 

техническими средствами образовательного объекта. 

1.10. Взять под личный контроль выполнение антитеррористических мероприятий 

на территории МБОУ «Лицей». 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей» __________________________ И.Л.Нестерович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

_______________________ С.И.Нестерович 

 
 


