
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

    10.10.2017                                № 654 

 

г. Мончегорск 

 

Об антитеррористической и противокриминальной защищенности образовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования  

администрации города Мончегорска 

  

В связи с недостатками в обеспечении мер антитеррористической и 

противокриминальной защищенности (далее-защищенность) общеобразовательных учреждений, 

выявленными в ходе работы Комиссии по проверке расписания занятий начальных классов в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденной приказом управления образования от 

25.09.2017 № 607, в целях обеспечения защищённости муниципальных образовательных 

учреждений города Мончегорска, создания безопасных условий для пребывания обучающихся и 

воспитанников во время образовательного процесса, в соответствии с пунктом 6 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Федеральными законами от 

06.03.2006 № 35-ФЗ   «О противодействии терроризму», от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" и письмом от 26.01.2011 № МК-70/15 

Министерства образования и науки Российской Федерации, приказываю: 

 

1. Руководителям учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Мончегорска (далее-учреждение): 

1.1. Принять оперативные меры, направленные на обеспечение защищенности 

учреждений: 

1.1.1. Усилить пропускной режим в здания учреждений, исключив возможность 

несанкционированного доступа граждан, в том числе через запасные выходы при разгрузке 

автотранспорта. 

1.1.2. Увеличить количество обходов и осмотров помещений зданий, в том числе 

располагающихся на цокольных/чердачных этажах, а также прилегающих территорий в целях 

обнаружения подозрительных предметов и посторонних лиц. 

1.2. Уделить особое внимание организации инженерно-технической укрепленности 

учреждений: 

1.2.1. Поддерживать состояние периметрального ограждения в состоянии, позволяющем 

исключить доступ на прилегающую территорию автотранспортных средств, посторонних лиц и 

животных. 

1.2.2. Восстанавливать периметральное ограждение в случае нарушения его целостности 

либо правильности установки. 

1.2.3. Осуществлять манипуляции по открытию/закрытию ворот периметрального 

ограждения (далее-ворота) непосредственно при прибытии автотранспорта, осуществляющего 

обслуживание учреждений и открытию/закрытию при его убытии. 

1.2.4. Контролировать жесткую фиксацию ворот в закрытом положении, при помощи 

запирающего устройства (замка). 

1.2.5. Ограничить сквозной проход граждан через территории, прилегающие к зданиям 

учреждений, путем закрытия ворот и калиток периметрального ограждения на замок с 21:00 час. 

1.3. Принимать меры, направленные на пресечение несанкционированной парковки 

автотранспорта вблизи учреждений. 



1.4. Поддерживать исправное состояние и работоспособность (своевременное 

обслуживание) технических средств обеспечения защищенности (тревожные и пожарные 

сигнализации, системы контроля и управления доступом, видеонаблюдение). 

1.5. Инструктировать персонал по действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, технике безопасности, обеспечению правил пожарной безопасности в служебных 

помещениях в рабочее и в нерабочее время, изучить правила пользования первичными 

средствами пожаротушения, а также порядок действий в случае возникновения внешних угроз 

безопасности. 

1.6. Проводить регулярные практические занятия в учреждениях по эвакуации и 

отработке навыков безопасного поведения воспитанников, обучающихся и сотрудников при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций. 

1.7. Актуализировать (своевременно) паспорта безопасности (объектов массового 

пребывания людей) и планы обеспечения антитеррористической защищенности учреждений. 

1.8. Обеспечить информационное разоблачение сути и опасности терроризма, его целей 

и т.д. (беседы, лекции, открытые уроки).  

1.9. Разместить справочно-информационные стенды по пожарной и 

антитеррористической безопасности, а также гражданской обороне с применением 

соответствующей информации, размещенной на официальном сайте администрации города 

Мончегорска в разделе общественная безопасность. 

1.10. Разъяснять обучающимся (воспитанникам) последствия, предусмотренные статьей 

207 УК РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

1.11.    Контролировать качество выполнения работ (в соответствии с договорными 

обязательствами) организациями: 

- обслуживающими технические средства обеспечения защищенности (тревожные и 

пожарные сигнализации, системы контроля и управления доступом, видеонаблюдение); 

- обеспечивающими пропускной режим в учреждениях и их антитеррористическую 

защищенность (при наличии физической охраны в учреждениях), в том числе уделить особое 

внимание наличию удостоверений частного охранника, предусмотренных законом РФ от 

11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" 

у сотрудников охранных предприятий. 

1.12. Назначить лиц из числа персонала учреждений, ответственных за организацию и 

выполнение мероприятий по защищенности учреждений. 

1.13. Внести в обязанности сотрудников, ответственных за защищённость учреждений 

выполнение мероприятий, указанных в настоящем приказе с разъяснением последствий, 

предусмотренных за их ненадлежащее исполнение (в соответствии с трудовым 

законодательством РФ). 

1.14. Возложить персональную ответственность за обеспечение защищенности и 

создание безопасных условий для пребывания обучающихся и воспитанников во время 

образовательного процесса на руководителей учреждений. 

1.15. Осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа главному специалисту 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр ресурсного обеспечения учреждений 

образования города Мончегорска», Горшкову А.А. (по согласованию).  

1.16. Считать утратившим силу приказ управления образования администрации города 

Мончегорска от 04.05.2016 № 276 «Об антитеррористической защищенности» с 10.10.2017. 

  

 

Начальник управления                                                     А.И. Архипов 

 

 

 

 
 
Рассылка: дело,  все СОШ, все ДОУ, ЦРТДиЮ «Полярис», МБУ «ЦРО», А. Горшков, А.А. Клименюк, В.Г. Гаврилова, М.Г. Нистратова 



 


