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21.07.2022
ст-ца Брюховецкая

Об усилении мер по обеспечению антитеррористической
безопасности в МБУДО ЦДО «Радуга»

Во исполнении письма управления образования администрации муниципального образования Брюховецкий район от 14 июля 2022 года № 2289 «Об
усилении мер антитеррористической защищенности» п р и к а з ы в а ю:
1. Педагогу-организатору, ответственной за антитеррористическую безопасность М.Ю. Гречко:
1) взять под личный контроль обеспечение антитеррористической безопасности образовательной организации;
2) обеспечить доступность средств тревожной сигнализации, средств связи организации со службами экстренного реагирования;
3) организовать проведение внеплановой проверки работоспособности
систем экстренного вызова (тревожной кнопки) и оповещения с документальным оформлением результатов проверки;
4) довести до сведения всех сотрудников порядок взаимодействия с территориальными подразделениями МВД, МЧС и ФСБ при поступлении сигналов о возникновении чрезвычайной ситуации;
5) довести до сведения работников номера телефонов и каналы связи с
правоохранительными органами, органами ГО и ЧС, скорой медицинской помощи и аварийной бригады, «телефоны доверия»;
6) провести внеплановый инструктаж и практическое занятие с работниками, находящимися в настоящее время в учреждении о порядке действия при
обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, при
угрозе совершения террористического акта в срок до 26 июля 2022 года.
2. Дежурным администраторам, охранникам ООО ЧОО «Легион»:
1) ужесточить пропускной режим на территорию и в здание организации
во время проведения образовательного процесса;
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2) обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми на территорию и в здание организации грузами и предметами ручной клади;
3) проводить регулярные осмотры здания и прилегающей территории (2
раза в день) на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных
устройств, бесхозного транспорта, на оставленные без присмотра сумки, пакеты, свертки, результаты осмотра фиксировать в журнале;
4) в случае возникновения чрезвычайных происшествий незамедлительно
информировать руководителя образовательной организации, органы внутренних дел, а также управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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