
 

  

Департамент образования  

администрации города Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННО-

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН № 65 „СПЕКТР”» Г.ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

«30» августа   2020г.          № ______ 

г. Липецка 

О назначении ответственного по 

антитеррористической 

защищенности в МБОУ СМШ 

№ 65 «Спектр» г.Липецка 
  

 

  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 

1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)" с целью обеспечения комплексной безопасности 

школы  
 

 

Приказываю: 
 

1. Назначить преподавателя-организатора Поликарпова В.И.. ответственным 

за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г.Липецка и организацию 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации.  

 

2. Преподавателю-организатору Поликарпову В.И.: 

 

2.1. Осуществлять плановые проверки состояния пропускного режима 

школы, наличия и порядок ведения документации, содержания запасных 

выходов проводить не реже двух раз в месяц.  

 

2.2. Усилить режим допуска граждан и автотранспорта на территорию 

школы, исключить бесконтрольное пребывание на ней посторонних лиц, 



возможность нахождения бесхозных транспортных средств в 

непосредственной близости от территории школы.  

 

2.3. Обеспечить круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) и на 

территорию учреждения грузами и предметами ручной клади.  

 

2.4. Проводить разъяснительную работу среди обучающихся, их родителей, 

учителей, направленную на усиление бдительности, организованности, 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.  

 

2.5 Контролировать функционирование системы охранного телевидения, 

охранной сигнализации, кнопок экстренного вызова группы быстрого 

реагирования организации, осуществляющей охрану объекта.  

 

2.6. Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с органами ФСБ 

РФ, МВД РФ, прокуратуры, военным комиссариатом.  

 

2.7. В случаях обнаружения предпосылок »к возможным террористическим 

актам, чрезвычайным происшествиям немедленно докладывать в органы 

правопорядка, Департамент образования и директору школы. 

2.8. Для исключения актов террористического и диверсионного характера в 

местах проведения массовых мероприятий совместно с сотрудниками 

силовых структур организовать дополнительные проверки на предмет 

своевременного выявления подозрительных предметов, взрывчатых веществ 

в местах их возможной кладки.  

 

2.9. Довести до всего персонала и обучающихся сигналы оповещения, 

порядок проведения эвакуации людей и имущества.  

 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                              Е.И.Хвостова 


