
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 

от 13.10. 2015 года                                                   № 1196 

ст-ца Староминская 

 

Об усилении мер по обеспечению   антитеррористической защищенности  
объектов образования в муниципальном образовании Староминский 

район 

 

В связи с выявленными  Управлением ФСБ России по Краснодарскому 

краю  фактами нарушений  в части обеспечения антитеррористической 

защищенности  образовательных организаций, в целях обеспечения 

антитеррористической защищенности  учащихся, воспитанников и работников 

образовательных учреждений и во исполнение приказа  Министра образования 

и науки Краснодарского края  от 29 сентября 2015 года № 418 «Об усилении 

мер по обеспечению  антитеррористической защищенности  объектов 

образования»    п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений для 

устранения причин и  угроз безопасности организовать выполнение следующих 

мероприятий: 

1.1. Провести всесторонний анализ антитеррористической защищенности  

образовательных организаций. 

1.2.Обеспечить реализацию мер, предусмотренных  Типовой инструкцией 

по организации защиты  образовательных учреждений от террористических 

угроз и иных посягательств  экстремистского  характера, разработанной  

Антитеррористической комиссией в Краснодарском крае. 

1.3.Усилить контрольно-пропускной режим на территорию и в здания 

образовательных организаций. 

1.4.Уделить особое внимание наличию и исправному  функционированию  

средств тревожной сигнализации. 



1.5.Осуществлять регулярные,  том числе внеплановые, проверки 

контрольно-пропускного режима и режима охраны  с  целью недопущения 

нарушений в сфере  обеспечения безопасности. 

1.6. Провести дополнительные занятия с сотрудниками учреждений по 

выполнению требований правил и норм террористической безопасности, а 

также тренировки по эвакуации учащихся и воспитанников с привлечением 

представителей Антитеррористической комиссии по Староминскому району. 

1.7.Обновить и пополнить наглядную агитацию антитеррористической 

тематики. 

1.8.Провести разъяснительную работу с учащимися о недопустимости 

совершения преступлений, предусмотренных статьей 207 «Заведомо ложное 

сообщение  об акте терроризма» Уголовного Кодекса РФ, а  также о мерах 

ответственности,  установленных законодательством РФ за указанное 

правонарушение. 

2.Рекомендовать руководителям  образовательных организаций  усилить 

контроль за выполнением  необходимого комплекса антитеррористических 

мероприятий. 

3.Информацию об исполнению настоящего приказа направить  в 

управление образования , кабинет №7 не позднее  19 октября 2015 года. 

4. Контроль за исполнение  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования    

администрации муниципального 

образования  Староминский  район                                                  В.Ю.Ульянов 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 


