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П Р И К А З

12 мая 2021г. г. Владивосток №  25 -а

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 КГОБУ
Владивостокская КШ IV вида, 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 в здании КГОБУ Владивостокская КШ IV вида, 
а также на основании письма Минпросвещения от 11.05.2021 № СК-123/07 «Об усилении
мер безопасности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Усилить  в КГОБУ  Владивостокская  КШ  IV  вида с  12  мая  2021  года  и  до  особого
распоряжения пропускной и внутриобъектовый режим.

2. В период усиления режимов запретить:

 допуск  родителей  и  иных посетителей,  внос  материальных  ценностей  в  здание
КГОБУ Владивостокская КШ IV вида;

 въезд автотранспорта на территорию КГОБУ Владивостокская КШ IV вида;

Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, связанных с образовательным
процессом,  посещающих КГОБУ  Владивостокская  КШ  IV  вида  по  служебной
необходимости; транспорт госорганов и транспорт по доставке продуктов питания.

 В иных случаях допуск лиц и транспорт возможен только по письменному распоряжению
директора учреждения и после контрольной проверки охранниками.

3. Ответственному за антитеррористическую защищённость:

 провести обследование территории и зданий КГОБУ Владивостокская КШ IV вида
на предмет соблюдения требований  антитеррористической безопасности;

 разработать антикризисный план в соответствии с рекомендациями по организации
действий  в  кризисной  ситуации  для  участников  образовательных  отношений,
направленными письмом Минпросвещения от 11.05.2021 № СК-123/07 «Об усилении
мер безопасности»;

 обеспечить  выполнение  охранниками  усиленных  контрольных  проверок
обучающихся, работников и автотранспорта;
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 контролировать  выполнение  охранниками  установленных  настоящим  приказом
требований;

 повторно  ознакомить  работников,  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) с положением о пропускном и внутриобъектовом режимах.

4.  Работникам,  обучающимся  и  их родителям  (законным  представителям)  и
другим посетителям соблюдать требования, установленные настоящим приказом.

5.  Классным  руководителям  незамедлительно довести  настоящий  приказ  до  сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ио. Директора                                                                     Н.Е. Никитенок.
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