АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
15.01.2018

№ СЭЛ-059-08-01-09-33

ГОб усилении мер
~'
антитеррористической
защищенности в
подведомственных муниципальных
образовательных учреждениях
г.Перми

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
от 06 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г. № 1235
«Об утверждении требований к антитеррористической 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)», со стандартом
безопасности объектов
образовательной сферы, утвержденным решением антитеррористической
комиссии в Пермском крае от 31 июля 2013 г., приказами начальника
департамента образования администрации города Перми от 14 сентября 2017 г.
№
СЭД-059-08-01-09-1167
«О дополнительных
мерах
по усилению
антитеррористической защищенности в подведомственных муниципальных
образовательных учреждениях г.Перми»
и от 08 ноября 2017 г.
№ СЭД-059-08-01-09-1464 «Об обеспечении качества охранных услуг
в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях» с целью
повышения уровня безопасности в образовательных учреждениях города Перми,
подведомственных департаменту образования администрации города Перми
(далее - МОУ), в условиях проведения террористических актов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителю МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127»
г.Перми:
1.1. проанализировать действия сотрудников МОУ и сотрудников частной
охранной организации (далее - ЧОО) при совершении противоправных действий
и эвакуации 15 января 2018 г.;
1.2. провести итоговое совещание с сотрудниками МОУ и ЧОО по анализу
действий при эвакуации;
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1.3.
организовать проверку договора с ЧОО, оказывающей охранные
услуги в МОУ, в части соответствия обязательных требований к охране
и ответственности за невыполнения условий договора.
2. Руководителям всех МОУ:
2.1. провести до 19 января 2018 г. с персоналом МОУ и частными
охранными организациями (далее - ЧОО), осуществляющими охрану МОУ,
внеплановые
инструктажи
о повышении
бдительности
при угрозе
или совершении террористического акта, а также в части обеспечения
пропускного режима и общественного порядка на территории и в здании МОУ;
2.2. провести до 31 января 2018 г. эвакотренировку членами
эвакокомиссии МОУ с привлечением сотрудников ЧОО по отработке действий
в случае террористического акта, а также актуализировать алгоритм действий
каждого сотрудника при организации эвакуации детей и персонала при угрозе
или совершении террористического акта;
2.3. разработать до 01 февраля 2018 года план работы по профилактике
терроризма и экстремизма в образовательном учреждении на 2018 год
в соответствии с прилагаемым планом;
2.4. обеспечить:
2.4.1. наличие, целостность ограждений по всему периметру территории,
исключить возможность проникновения под забором, через забор;
2.4.2. запирание ворот (постоянно), целостность, исключить возможность
проникновения под воротами;
2.4.3. наличие искусственного освещения на всей территории МОУ;
2.4.4. запирание калитки (в ночное время), целостность, исключить
возможность проникновения под калиткой;
2.4.5. в дошкольных образовательных учреждениях запирание калитки
(постоянно);
2.5. усилить контроль за организацией пропускного режима в МОУ, в том
числе в период проведения ремонтных и аварийных работ, складированием
материалов,
режимом
работы
арендуемых
помещений
и парковкой
автотранспорта в непосредственной близости от образовательного учреждения;
2.6. запретить въезд постороннего транспорта на территорию МОУ
и парковку вблизи него, за исключением автомобилей, осуществляющих доставку
груза для осуществления нормального функционирования учреждения;
2.7. обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми
(ввозимыми) на территорию МОУ грузами и предметами ручной клади;
2.8. акцентировать внимание детей, сотрудников, родителей персонала
образовательного
учреждения
на проблемных
сторонах
безопасности
жизнедеятельности
при
проведении
уроков
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Окружающий
мир»,
внеклассных
мероприятий,
родительских собраний, совещаний;
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2.9. установить на компьютерах специальные программы автоматической
блокировки сайтов, содержащих информацию сомнительного содержания, также
обеспечить надлежащий контроль за посещением учениками сайтов при работе
в сети интернет;
2.10. организовать
ежедневные
дежурства
по
образовательному
учреждению из числа руководящего и преподавательского состава во время
учебного процесса;
2.11. упорядочить посещение образовательного учреждения родителями
и посторонними лицами, обеспечить адресное сопровождение посетителя
дежурным администратором, дежурным учителем или дежурным;
2.12. ограничить доступ к подвалам, чердакам и хозяйственным
помещениям, а также ко всем органам управления системой жизнеобеспечения
образовательного учреждения;
2.13. контролировать и поддерживать в исправном состоянии кнопку
тревожной сигнализации с записью в журнале;
2.14. организовать ведение журнала регистрации посетителей;
2.15. организовать ведение журнала учета автотранспорта, въезжающего
на территорию МОУ;
2.16. ежедневно
проводить
инструктажи
с
сотрудниками,
обеспечивающими охрану МОУ с записью в журнал;
2.17. ежемесячно проводить инструктажи о повышении бдительности,
трудовой дисциплины технического персонала МОУ, в части недопустимости
оставления на территории образовательных учреждений предметов, которые
окружающими могут быть восприняты как средства совершения диверсионно
террористического акта (далее - ДТА);
2.18. ежеквартально проводить практические занятия и инструктажи
с персоналом МОУ и частными охранными организациями, осуществляющими
охрану МОУ, по отработке порядка их действий при обнаружении бесхозных
вещей и угрозе совершения ДТА во взаимодействии с территориальными
подразделениями УМВД России по городу Перми, предусматривающего
ограничение доступа граждан, своевременное оповещение по средствам
стационарной связи правоохранительных органов, принятие руководителем
учреждения мер по эвакуации персонала и посетителей в безопасное место,
расположенное на соответствующем удалении от объекта посягательства;
2.19. обеспечить наличие на постах охраны, рабочих местах вахтеров,
дежурных администраторов в фойе зданий (помещений) МОУ алгоритмов
(памяток) действий сотрудников ЧОО, персонала при угрозе или совершении
террористического акта;
2.20. организовать передачу информационных сообщений о правилах
антитеррористической безопасности по громкоговорящей связи в учреждениях,
имеющих собственные узлы связи;

2.21.
ввести следующий алгоритм информирования о возникновения
чрезвычайной ситуации в М ОУ:
2.21.1.
немедленно доложить в единую дежурно-диспетчерскую
службу по телефону 112; Управление Федеральной Службы Безопасности
Российской Федерации по Пермскому краю по телефону 239 39 39, Управление
Министерства внутренних дел России по телефону 020, Министерство по
чрезвычайным ситуациям по телефону 010;
2.21.2.
в течение 5 минут доложить начальнику отдела образования
соответствующего района;
2.21.3.
предоставлять каждые 15 минут начальнику отдела образования
соответствующего района информацию о состоянии обстановки на объекте;
2.21.4.
в течение рабочего дня представлять письменную информацию
в МКУ «АХССО» г.Перми о случае возникновения чрезвычайной ситуации,
возгораниях (пожарах), террористической угрозы и принятых мерах по их
предупреждению (недопущению).
3. Начальникам отделов образования районов города Перми:
3.1. ознакомить с настоящим приказом руководителей МОУ под подпись
в течение трех дней со дня подписания;
3.2. организовать
контроль за исполнением
настоящего приказа
в образовательных учреждениях района;
3.3. в случае возникновения чрезвычайной ситуации или угрозе
совершения диверсионно-террористического акта в М ОУ:
3.3.1. в течение
5 минут докладывать
начальнику управления
имущественным комплексом департамента образования администрации города
Перми;
3.3.2. своевременно докладывать начальнику управления имущественным
комплексом департамента образования администрации города Перми о состоянии
обстановки и актуальную информацию о происходящем;
3.3.3. обеспечить наличие письменных сообщений о произошедшем ЧС
от МОУ.
4. Начальнику управления имущественным комплексом департамента
образования администрации города Перми в случае возникновения чрезвычайной
ситуации или угрозе совершения диверсионно-террористического акта в МОУ:
4.1. в течение 5 минут докладывать начальнику департамента образования
администрации города Перми;
4.2. своевременно докладывать начальнику департамента образования
администрации города Перми о состоянии обстановки и актуальную информацию
о происходящем;
4.3. представлять в течении 24 часов после возникновения ЧС подробную
письменную информацию о ЧС и принятых мерах с анализом действий
ответственных лиц.
5.
Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
6.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления имущественным ком плекс^! Ш арипову P.P.
JI.B. Серикова

УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя главы
администрации города Перми начальника департамента образования
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ПЛАН
работы департамента образования администрации города Перми
по профилактике терроризма и экстремизма в МОУ на 2018 год
№
п/п
1

.

1

2.
3.

4.

Планируемые мероприятия

Дата выполнения
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Подготовить и издать приказ о возложении на должностное лицо
функциональной обязанности по осуществлению мероприятий
антитеррористической защищенности и проявления экстремизма
Провести инвентаризацию всей документации по комплексной
безопасности на полноту и соответствие нормативным документам
Провести инструктажи о повышении бдительности с персоналом
МОУ, в части недопустимости оставления на территории
образовательных учреждений предметов, которые окружающими
могут быть восприняты как средства совершения ДТА
Провести
практические
занятия
с
персоналом
МОУ
и частными охранными организациями, осуществляющими охрану
МОУ, по отработке порядка их действий при обнаружении бесхозных
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Ответственный
за выполнение
4

немедленно

Руководитель МОУ

до 28 февраля
2018 года

Руководитель МОУ

4 раза в год

Руководитель МОУ

4 раза в год

Руководитель МОУ
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

вещей и угрозе совершения ДТА
Во всех образовательных учреждениях провести месячник
безопасности с привлечением сотрудников МЧС и отделов полиции
При необходимости обновить информационные уголки по действиям
граждан при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в
том числе и при угрозе теракта и проявления экстремизма
При проведении массовых мероприятий в образовательных
учреждениях
обеспечивать
полную
безопасность
учащихся
(воспитанников) и персонала с привлечением сотрудников силовых
ведомств
Организовать
психолого-педагогическое
консультирование
родителей по вопросам взаимодействия «Родитель-ребенок-школа»
по вопросам толерантности в межнациональных отношениях
Во всех школах у инспекторов и психологов утвердить дни приема
родителей по вопросам воспитания и недопущения случаев
проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов,
межэтнической розни и личностного унижения представителей
других национальностей и расового облика
В каждом образовательном учреждении библиотеки пополнять
книжными фондами на языках народов, проживающих в городе
Перми
Организовать и провести в МОУ «День подростка», с целью
профилактики правонарушений и формирования межнациональной
толерантности
Организовать участие школьников в городском конкурсе проектов
развития движения школьных служб примирения

август-сентябрь

Руководитель РОО

до 01 марта
2018 года

Руководитель МОУ

во время
проведения
мероприятий

Руководитель МОУ

постоянно

Руководитель МОУ

постоянно

Руководитель МОУ

в течении года

Руководитель МОУ

в течение года

октябрь

Департамент
образования,
руководители МОУ
Департамент
образования,
руководители МОУ
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

Организовать участие школьников в открытом форуме волонтеров
школьных служб примирения «Мир без границ»
Организовать
просветительскую
работу
среди
родителей
несовершеннолетних, направленных на профилактику экстремизма,
налаживание воспитательной работы с детьми и родителями о
принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия
Во всех МОУ провести родительские собрания на тему «Практикум
для родителей по антитеррору и укреплению межнациональных
отношений»
Организовать и провести тематические уроки по формированию
межнациональной толерантности «Мы - многонациональный
Пермский край»
Организовать и провести классные часы для 7-9 классов по
профилактики правонарушений и формированию межнациональной
толерантности
Разработать тематику лекций по укреплению межнациональных
отношений, воспитанию толерантности и профилактике экстремизма

октябрь

Руководитель МОУ

постоянно

Руководитель МОУ

март 2018 год

Руководитель МОУ

в течение года

Руководитель МОУ

в течение года

Руководитель МОУ

в течение года

Руководитель МОУ

