
 

 

 

 

Управление образования  

Полысаевского городского округа 
 

П Р И К А З 
 

 

От 18.08.2020  №  110 

                                                                                                          

Об обеспечении антитеррористической 

защищенности и противопожарной 

безопасности в образовательных 

учреждениях в период проведения  

1 сентября и организованного начала 

2020/2021 учебного года 

 

На основании письма министерства образования и науки Кузбасса от 

17.08.2020 № 6616/08  в целях организованного начала 2020-2021 учебного 

года, обеспечения противопожарной  и антитеррористической безопасности 

образовательных организаций, предотвращения террористических и 

экстремистских проявлений, иных преступлений в отношении обучающихся 

и персонала образовательных организаций 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций 

1.1 обеспечить:  

1.1.1 комплекс организационных и специальных мероприятий по 

обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности 

образовательных организаций;  

1.1.2  инструктивные совещания по вопросам обеспечения 

безопасности жизни и здоровья обучающихся; 

1.1.3  проверку всех помещений построек, участков и прилегающих к 

ним территорий, при этом особое внимание обратить внимание на объекты, 

на которых велись строительные работы с привлечением иностранных 

граждан; 

1.1.4 проверку чердаков, подвалов, гаражей, мастерских и иных 

вспомогательных помещений образовательных организаций на предмет 

обеспечения антитеррористической безопасности, выявления техногенно-

опасных коммуникаций,  линий электропередач, неогороженных 

строительных площадок, незакрытых люков, неурегулированных вопросов 



дорожного движения; принять меры к устранению недостатков; 

1.1.5 меры на период празднования «Дня знаний» к удалению с 

территории образовательных организаций работников ремонтных бригад, а 

также лиц, не имеющих прямого отношения к проведению торжественных 

мероприятий, обеспечить проведение всесторонней проверки 

подозрительных лиц, произвести осмотр ремонтного оборудования, 

подсобных помещений и мест складирования стройматериалов на предмет 

выявления посторонних предметов; 

1.1.6 эвакуацию от образовательных организаций бесхозного 

автотранспорта, строительных бытовок, мусорных контейнеров, других 

предметов и объектов, которые могут быть использованы для закладки 

взрывных устройств; 

1.1.7 исключить неконтролируемое нахождение газовых баллонов, 

емкостей с горючими веществами в помещениях образовательных 

организаций и на прилегающих к ним территориях; 

1.1.8  организовать контрольные проверки обеспечения дорожной 

безопасности вблизи учебных заведений; в случае выявления недостатков по 

обустройству (отсутствие дорожных знаков, разметки, ограждений, 

светофоров) информировать соответствующие службы, администрации 

Полысаевского городского округа  с целью принятия экстренных мер по 

устранению недостатков; 

1.1.9 дополнительные проверки работы средств экстренной связи 

образовательных организаций с оперативными службами; 

1.1.10 специальные инструктажи с персоналом образовательной 

организации  о недопущении проноса детьми в учреждение пиротехники,  

взрывных устройств,  газораспылительных емкостей, а также  о порядке 

взаимодействия с сотрудниками внутренних дел, обмена информацией, 

представляющей интерес для правоохранительных органов; 

1.1.11 провести разъяснительную работу с учащимися об алгоритме 

действий при обнаружении взрывоопасных предметов и бесхозных вещей, 

имеющих сходство с взрывными устройствами;  

1.1.12 безопасность при организованных перевозках детей; 

1.1.13 с 1 по 30 сентября во всех образовательных организациях 

провести «Месячник безопасности», 1 сентября «День безопасности», 3 

сентября «День солидарности в борьбе с терроризмом». В рамках месячника 

в организациях образования провести классные часы,  лекции, тематические 

беседы, семинары и другие мероприятия по вопросам пожарной, 

антитеррористической безопасности и т.д.;     

1.1.14  профилактическую работу по вопросам безопасного поведения 

на железнодорожном транспорте и профилактике детского травматизма на 

объектах инфраструктуры железной дороги; 

1.1.15  реагирование  на все сигналы о террористической и иной угрозе;  

1.1.16 мероприятия проводить с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной 

инфекции (Covid-19).   



1.1.17 информацию об итогах проведения «Месячника безопасности» 

направить главному специалисту УО Лошаковой Е.П.  в срок до 19.09.2020 г. 

В информации отразить количественные показатели проведенных 

мероприятий. 

2. Возложить под персональную ответственность руководителей 

образовательных учреждений выполнение пункта 1 настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Лошакову Е.П., 

главного специалиста УО.  

 

 

 

Начальник УО                                                        И.С. Гутник 
 

 

 

 


	Начальник УО                                                        И.С. Гутник

