
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

25 октября 2022г                                         № 758 

г. Славгород 

 

О дополнительных 

мерах безопасности 

на объектах образования 

 

 В целях повышения уровня готовности образовательных организаций к дейст-

виям при возникновении угрозы совершения диверсий, террористических актов и пре-

ступлений террористической направленности, в соответствии с решением заседания На-

ционального антитеррористического комитета от 15.10.2022 года на заседании,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Оганизовать регулярные проверки соблюдения пропускного режима, 

исправности установленных на объектах образования инженерно-технических средств, в 

том числе систем охраны, передачи тревожных сообщений, контроля и управления дос-

тупом, эвакуации; 

1.2. Исключить въезд на объект (территорию) сторонних транспортных средств; 

1.3. Организовать периодический обход и осмотр объектов (территорий), 

помещений, систем подземных коммуникаций, чердачных помещений, стоянок транс-

порта, складских помещений; 

1.4. Провести оценку готовности персонала и работников, обеспечивающих ох-

рану объектов, к действиям при совершении (угрозе совершения) преступления в форме 

вооруженного нападения, в том числе террористической направленности; 

1.5. Актуализировать в образовательных организациях схемы оповещения, 

планы эвакуации, алгоритм действий персонала, работников, обеспечивающих охрану 

при совершении (угрозе совершения) преступления в форме вооруженного нападения, в 

том числе террористической направленности; 

1.6. В соответствии с планом проводить в образовательных организациях 

тренировки, занятия и инструктажи по отработке алгоритмов действий персонала, 

работников, обеспечивающих охрану при совершении (угрозе совершения) преступле-

ния в форме вооруженного нападения, в том числе террористической направленности; 

при необходимости проработать и дополнить алгоритмы взаимодействия и реагирова-

ния при массовом распространении анонимных угроз. 

1.7. Убрать скопление мусора и строительных отходов с территорий обра-

зовательных организаций; 

1.8.    Довести до сведения родительской общественности информацию о ме-

рах безопасности объектов образования и строгом пропускном режиме в здание; 

1.9.   Обеспечить соблюдение информационной безопасности: нормативно-

правовым способом, административно-организационными, физическими и техни-

ческими мерами. 
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2. Обо всех чрезвычайных ситуациях непосредственно сообщать в ЕДДС        

г. Славгорода по тел. 55050 и лично председателю Комитета по образованию. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                         О. С. Тараненко 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


