
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

18 марта 2015 г. № 8 9 
г.Лебедянь 

«О мерах антитеррористической 
безопасности» 

В целях реализации неотложных мер по усилению общественной 
безопасности, защиты детей от терроризма и обеспечения надежной охраны 
образовательных учреждений 

П Р И К А З Ы В АЮ: 
1. Ответственность за обеспечение охраны образовательных учреждений 

возложить на руководителей учреждений. 
2. Руководителям образовательных учреждений: 
2.1. Продолжать разъяснительную работу среди обучающихся, 

педагогического и технического состава, направленную на повышение 
организованности и бдительности, готовности к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, укрепление взаимодействия с 
правоохранительными органами. 

2.2. При обнаружении взрывчатых веществ (устройств), а также 
радиоактивных, химических и других предметов, предоставляющих 
опасность для окружающих: 

а) немедленно доложить дежурному органа внутренних дел (на службу 
«02»); 
б) организовать эвакуацию обучающихся (детей) в безопасную зону; 
в) по прибытии оперативной группы действовать в соответствии с ее 
указаниями. 
2.3. Соблюдать пропускной режим: не допускать в образовательные 

учреждения посторонних лиц. 
2.4. Организовать дежурство преподавательского и обслуживающего 

персонала. 
2.5. Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, держать их 

закрытыми на замок, а также состояние оконных решеток и 
ограждений территорий. 

2.6. Не допускать стоянку автотранспорта на территории образовательного 
учреждения. 



2.7. Обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов. 
2.8. Контролировать освещенность территории образовательного 

учреждения в темное время суток. 
2.9. Организовать практические занятия по отработке навыков пользования 

огнетушителями среди педагогического и технического персонала. 
2.10. Проверить исправность средств пожаротушения и их готовность к 

использованию. 
2.11. Обеспечить расширенное изучение инструкции и планов эвакуации на 

случай возникновения пожара. 
2.12. Иметь в образовательных учреждениях план действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в 
дошкольных - инструкцию). 

2.13. Обеспечить, в свободном доступе, наличие информации о телефонах 
отдела внутренних дел, противопожарной службы, скорой помощи, 
аварийной бригады. 

2.14. Обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно сообщать в органы 
правопорядка, отдел образования. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника отдела Ханаеву Т.А. 

Начальник отдела образования 
администрации Лебедянского 
муниципального района Е.Ю. Сотникова 

5-22-02 
O.A. Турсунова 


