АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
07. . 11.2018

№ т д -0 5 9 -0 8 -0 1 -09-1312

Ъ б утверждении плановых
мероприятий
по антитеррористической
защищенности
в подведомственных
муниципальных образовательных
учреждениях города Перми

На
07

основании постановления Правительства Российской Федерации
от
октября 2017 г. №
1235 «Об утверждении требований
к ан ти тер рори сти ческ ой защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих ^ объектов
(территорий)», стандарта безопасности объектов образовательной сферы,
утвержденного решением антитеррористической комиссии в Пермском крае
от 13 июля 2013 г., протокола совещания в режиме видеоконференции по вопросу
безопасности образовательных учреждений Пермского края от 19 октября 2018 г.
№ 4, протокола заседания антитеррористической комиссии в городе Перми
от 26 октября 2018 г. № 5, с целью повышения уровня безопасности
образовательных учреждений города Перми, подведомственных департаменту
образования администрации города Перми (далее - МОУ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям МОУ:
1.1 неукоснительно исполнять приказ начальника департамента образования
администрации города Перми от 15 января 2018 г. № СЭД-059-08-01 09 33
«Об усилении мер антитеррористической защищенности в подведомственных
муниципальных образовательных учреждениях г.Перми»,
1.2 до 15 ноября 2018 г.:
1.2.1
провести (лично) проверку владения сотрудниками охраны навыко
работы
с
охранными
системами,
системами
видеонаблюдения
и проинструктировать работников охраны на знание^ порядка в случае
возникновения угрозы теракта и чрезвычайных ситуаций, знание инструкции
по оказанию первой медицинской помощи с оформлением соответствующих
документов;
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1.2.2 провести инструктаж с педагогами по действиям в случае
несанкционированного доступа посторонних лиц, действиям по защите себя
и детей в случае нападения с регистрацией в соответствующем журнале;
1.2.3 провести практические занятия с сотрудниками и персоналом
с участием частных охранных организаций (далее —ЧОО) по отработке действий
при угрозе совершения (совершении) диверсионно-террористических актов
(далее - ДТА);
1.2.4 обеспечить наличие на постах охраны, рабочих местах вахтеров,
дежурных администраторов в фойе зданий (помещений) и в приемных МОУ
алгоритмов (памяток) действий сотрудников охраны, персонала, сотрудников
администрации при угрозе совершения ДТА;
1.2.5 организовать передачу информационных сообщений о правилах
антитеррористической и пожарной безопасности по внутренним ретрансляторам
в МОУ, имеющих собственные узлы связи;
1.2.6 обеспечить проверку наличия на посту охраны: списков телефонов
экстренных служб, неотложной помощи; актуального расписания занятий
образовательного учреждения; наличие списков, входящих (выходящих) людей;
наличие инструкций по действиям в чрезвычайной ситуации, оказания
медицинской помощи;
1.2.7 организовать проверку договоров на обслуживание систем
видеонаблюдения и КЭВ соответствующих служб, АПС в части,
предусматривающей проведение незамедлительного ремонта в случае поломки;
1.2.8 пересмотреть правила организации пропускного режима посторонних
лиц, согласно которым пропуск на территорию МОУ посторонних лиц возможен
по предварительной записи по списку, находящемуся на посту охраны, либо
в сопровождении сотрудника МОУ;
1.3 не допускать отключения металлоискателей, системы контроля
управления доступа;
1.4 контролировать и поддерживать в исправленном состоянии систему
видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова (далее —КЭВ) соответствующих
служб, автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС);
1.5 организовать ежемесячное проведение инструктажей с сотрудниками по
порядку действий при получении информации об угрозах террористических
актов, при обнаружении подозрительных предметов и других чрезвычайных
ситуаций;
1.6 обеспечить установку на телефоны педагогических работников
и ответственных за комплексную безопасность сотрудников учреждений
тревожных кнопок.
2. Начальникам отделов образования районов:
2.1 организовать ознакомление руководителей МОУ с настоящим приказом
под подпись в течение трех рабочих дней со дня его подписания;
2.2 организовать контроль за исполнением приказа в МОУ;
2.3 представить до 16 ноября 2018 г. листы ознакомления в МКУ
«Административно - хозяйственную службу системы образования» г.Перми.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
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4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления имущественным комплексом Шарипову Р.Р.

Л.В. Серикова

