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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУРГАНИНСКИЙ РДЙОН

прикАз

г.Курганинск
1а4,1

Об организации дополнительцых мероприятий
по усилецию антитеррористической защищенности

В цеJUIх усиления мер антитеррористической защищенности
образовательных организаций муниципЕlлъного образования Курганинский
район от угроз кримин€tльного характера, в соответствии с писъмом министра
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26.О9.20б2
NЬ47-01-1 3-1-720З122, п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям образователъных организаций:
1.1. Принять меры по обеспечению антитеррористической защищенности

объектов образования согласно требованиям постановлениrI Правительства
Российской Федерации от 2 августа 2019 г. Jф 100б <Об утвер*д.""Й требований

антитеррористической объектов (территорий)к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), оr"о."й"*.,
к сфере деятельности Министерства просвещениrI Российской Федерации,
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)>.

1.2. В срок до 1 октября 2022 г. с привлечением сотрудников Росгвардии
мвдмбл ооеспечить проведение инструктажей с сотрудниками охранньrх
работниками образовательных организаций, внеплановых практических

обеспечить

занятий и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объектах
(территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, при угрозе
совершения террористического акта, а также внеочередных проверок охранньIх
систем и оборудования на объектах (территориях).

1.3. Усилитъ меры пропускного режима в обр€вователъньIх организациях,
в тоМ числе пО въUIвлениЮ детеЙ и взрослых, скJIонных к рискованному,
противоправному поведению, К действиям, представляющим угрозу жизни и
здоровъю людей.

2. РуководитеJUIм общеобрЕвовательных организаций и организаций
дополнительного образования :

2.1. Взять на особый контроль сопровождение детей, состоящих на всех
вид€lх профилактического )лета, детей ((группы риска), а также Об1..rающихся с
откJIоняющимся поведением.

2.2. Провести дополнительный инструктаж с обуlающимися по
следующим вопрос€tм:

и
и



2.2.1. Порядок действий обуrающ ихся при совершении (угрозесовершения) пре.ступлений террористической направленности - р€вмещениевзрывного устройства;
2,2,2, Порядок действий обуrающ"":1 при совершении (угрозесовершения) преступлений террористической направленности захватз€lложников;
2.2.3. Порядок действий обучающихся ,,ри совершении (угрозесовершения) преступлений террористической направленности - вооруженноенападение.
З, Вышеукuванные меропрvýIтия необходимо проводить, в том числе всоответствии с Утвержденными Документами, определяющими Порядокдействий персон€ша, работников охранных организаций И обу,rающихся присовершении (угрозе совершения) прьступлений террористическойнаправленности (даrrее - Порядок действий), разработанными в соответствии сРеКОМеНДаЦИЯМИ 

' УК€ВаННЫМИ В ПИСЪМе МИНПРОсвещения России от 01 .о7.2о22м Ак-863/14 (направлено писъмом министерства от 15.07.2О22 г.лЬ 47-0|-1з- L2l3t/zz1 и методическими рекомендациями управлениrIобразовани,I адмИнистрацИи муницИп€lльногО образования Курганинский район(об организации деятелъности по обеспечению антитеррористическойзащищенности объектов образования (территорий) муницип.лъногоОбРаЗОВаНИЯ КУРГаНИНСКИЙ РаЙош (Прилож.rr"" 15-18), р.змещенные на сайте
ilXiffiXН,o'uj#::u":' ллiaY]]"сТрации муницип€lлъного образования
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"/{0 М.Э. Романова

Еý.гrиtrм rIрик€}за возложитъ на Федотова и.н.ВеДУЩеГО СПеЦИzLЛИСТа У'IРаВЛеНИЯ ОбРаЗОВан ия администрации rуйч""Ъ#;образования Курганинский район.

Нача-гrьник уtIравления образования
админи стр ации муницип €lлън ого
образования Курганинский район


