


               
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ                                                                                                              

АДМИНИСТРАЦИИ  ИВАНТЕЕВСКОГО 
      МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
         САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 18
        Теп.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-20

         _____________________  № _____________  

ПРИКАЗ № 203
 

                              От  09.11.2018 г.

Об усилении контроля доступа 
в образовательное учреждение 
и его территорию.

По информации министерства образования Саратовской области от 09.11.2018 г. № 01-
25/5514, в период с сентября 2018 года по настоящее время школах области было проведено 20
проверок  и  экспериментов  с  проникновением  на  объекты,  закладкой  муляжей
самодельных взрывных устройств, реализацией террористических намерений  на территории
объектов образования области.

Проверки  показали,  что  часть  объектов  образования  осуществляют  свою
деятельность с нарушением требований антитеррористической защищенности.

 Исходя из вышеизложенного и в целях исключения случаев  беспрепятственного
прохода  в  образовательные учреждения посторонних  лиц, бесконтрольного вноса  (ввоза)
выноса  (вывоза)  предметов  ручной  клади,  имущества  и  грузов,  усиления  безопасности
обучающихся (воспитанников), работников образовательных организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить контроль  состояния  антитеррористической защищённости в ОУ.  
2. Проверить  наличие  локального  акта  (Положение)  по  организации  контрольно  -

пропускного  режима,   соблюдение  которого  возлагается  на  ответственных
сотрудников учреждения (учреждения третьей категории безопасности) или на частное
охранное предприятие (учреждения первой и второй категории). Срок: до 17.11.2018
г.

        Положением должны быть закреплены следующие нормы:
- категорический  запрет  пропуска  в  образовательные  организации  лиц  с  признаками

алкогольного или наркотического опьянения, а также с  неадекватным поведением,
лиц  с  оружием,  взрывчатыми  веществами  и  веществами,  представляющими
повышенную опасность для окружающих;

- запрет  пропуска  в  учреждение  посетителей,  отказавшихся  предъявить  документ,
удостоверяющий личность, добровольно предъявить проносимые вещи для осмотра, с
соответствующей  записью  в  книге  регистрации  посетителей    и    докладом
администрации   школы   с   указанием   данных;
посетителя, которому отказано в пропуске, а также информирование родителей в

случае отказа в допуске в учреждение в отношении обучающегося;
- оперативное  информирование  работниками  охранного  предприятия  или

ответственным  дежурным  руководителя  учреждения  о  возникновении
конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в здание учреждения и
дальнейшее действие в соответствии с его указаниями;

- незамедлительное введение в действие КТС работниками охранного предприятия
или ответственным дежурным, не допуская непосредственно прямого контакта с
нарушителями общественного порядка, в случае явного проявления агрессивности



и  действий  криминального  характера,  нарушения  общественного  порядка  на
территории образовательного учреждения;

- порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад, машин
скорой помощи, строительных бригад.

3. Методисту УО С.Н. Никифоровой провести мониторинг наличия в  «Положении о
контрольно пропускном режиме» вышеуказанных норм и размещение его на сайте
ОУ в разделе «Противодействие терроризму», а также на информационном стенде
в ОО. Срок: до 17.11.2018 г.

    
       Начальник УО: В.А. Козлова
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