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ПРИКАЗ

27 ноября 2015г. №379
Об организации дополнительных 
мер по обеспечению безопасности 
и антитеррористической защищенности

На основании приказа Управления образования Озерского городского округа 
Челябинской области от 26.11.2015г. №308 ахд «Об усилении контроля и 
организации дополнительных мер по предупреждению возможных 
террористических проявлений в период активизации международной 
террористической организации «Исламское государство ИГИЛ» в 
образовательных организациях, подведомственных Управлению образования 
администрации Озерского городского округа»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Преподавателю-организатору ОБЖ Грошеву В .В.:
1.1. В срок до 01 декабря 2015 г. привести в соответствие с требованиями 
типовой инструкции, утвержденной аппаратом АТК Челябинской области 
при содействии ГУ МВД, УФСБ, ГУ МЧС России по Челябинской 
области, инструкции и памятки по порядку действий персонала при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой жизни и 
здоровья граждан, захватом заложников, обнаружением подозрительных 
предметов.
1.2.В срок до 01 декабря 2015 г. провести обучение и инструктажи по 
действиям персонала при типовых ситуациях по организации защиты 
объектов от угроз диверсионно-террористического характера, связанных с 
угрозой жизни и здоровья граждан, захватом заложников и обнаружением 
подозрительных предметов или взрывных устройств.

2. Технику Корякину А.Г. разместить на сайте школы памятки по 
действиям в чрезвычайных ситуациях: при угрозе взрыва, захвате 
заложников, обнаружении подозрительных предметов или взрывных 
устройств, а также по предупреждению возможных террористических 
проявлений в период активизации международной террористической 
организации «Исламское государство-ИГИЛ».
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3. Заместителю директора Соплякову М.С.:

3.1. Усилить контроль проведения ежедневных осмотров мест возможной 
закладки пожаровзрывоопасных предметов, с указанием в специальном 
журнале времени и результатов осмотра, уменьшить временной интервал 
между осмотрами в течение суток (не менее четырех осмотров):

ежедневно проводить тщательный осмотр огнетушителей и устройств 
оповещения людей с отметкой в журнале;
- освободить проходы, пространство под лестницами, запасные выходы от 
посторонних предметов;
- надежно закрыть чердаки, запасные выходы и двери в подвал, проводить 
их осмотр не менее двух раз в сутки.
4. Сторожам (вахтерам):

усилить пропускной режим для посторонних лиц, обращать особое 
внимание на подозрительных людей, странное поведение людей с большими 
сумками, пакетами;
- закрывать входные двери с 8.30 до 10.00 час. и с 10.50 до окончания 
образовательного процесса.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


