
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН       

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15» 

имени героя Советского Союза Виктора Ивановича Гражданкина 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022 г.                                                                                                № 313-О 

 

 

О назначении ответственного за антитеррористическую безопасность в МАОУ МО   

Динской район СОШ № 15 имени Героя Советского Союза В.И. Гражданкина 

 

  

     В соответствии с Постановлением правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности  объектов Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов, относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов», в целях обеспечения безопасного проведения мероприятий, связанных с началом 

нового 2021-2022 учебного года,  
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Назначить заместителя директора по безопасности Джулай А.Ю. ответственным за 

антитеррористическую безопасность в МАОУ МО Динской район СОШ №15 имени В.И. 

Гражданкина. 

2. Заместителю директора по безопасности Джулай А.Ю. 

2.1. Организовать работу по реализации неотложных мер, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения. 

2.2. Обеспечить проведение проверок работоспособности, установленных систем экстренного 

вызова полиции. 

2.3. Утвердить инструкцию по организации пропускного режима и обеспечить пропускной 

режим, ограничивающий, свободное проникновение в здания и на территорию  МАОУ МО 

Динской район СОШ №15 имени В.И. Гражданкина граждан и техники (Приложение №1). 

2.4.  Утвердить правила поведения посетителей МАОУ СОШ № 15 (Приложение № 2). 

2.5. Утвердить перечень предметов, запрещенных к внесению в здание и на территорию 

МАОУ СОШ № 15 (Приложение № 3). 

2.6. Обеспечить круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами 

ручной клади, а также ежедневный предупредительный контроль помещений для проведения 

занятий, проверку состояния ограждений. 

2.7. Принять действенные меры по усилению безопасности и антитеррористической 

защищенности организации при проведении праздничных мероприятий. 

2.8. Незамедлительно информировать управление образования  и  

правоохранительные органы при возникновении предпосылок чрезвычайных  

ситуаций в организации. 

2.9. Организовать проведение инструктажей, тренировочных занятий с  



работниками и обучающимися МАОУ МО Динской район СОШ №15 имени В.И. Гражданкина 

по отработке навыков действий при угрозе совершения терактов, в том числе при выявлении 

лиц, имеющих при себе взрывчатые вещества, при обнаружении посторонних предметов. 

2.10. Обеспечить недопустимость во время проведения мероприятий применения:  

любого вида фейерверков, украшений из легковоспламеняющихся материалов,  

самодельных (временных) штепсельных соединений для подключения аудиовизуальной 

аппаратуры, а также проведения всех видов ремонтных и огневых работ, 

 

 

2.11. Обеспечить контроль над ограничением стоянки автотранспорта на расстоянии от 25 

метров от здания МАОУ МО Динской район СОШ №15 имени В.И. Гражданкина  

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МАОУ МО Динской район СОШ № 15    

имени В.И. Гражданкина              И.П. Бычек 

 

 

С приказом ознакомлен                                                                         А.Ю. Джулай 
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