
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

14.11.2019 г.                                                                               № 322 

 

Об усилении мер безопасности и антитеррористическому контролю 

образовательных организаций Константиновского района 
 

На основании приказа министерства образования и науки Амурской 

области от 14.11.2019 № 1405 «Об усилении мер безопасности в 

образовательных организациях области», в связи с трагическим случаем 

произошедшем в Амурском колледже строительства и жилищно-

коммунального хозяйства г. Благовещенска, с целью обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищённости образовательных 

организаций Константиновского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. Усилить контроль за соблюдением пропускного режима в 

образовательных организациях, исключить случаи пропуска в 

образовательные учреждения обучающихся, педагогов, родителей с 

посторонней ручной кладью, прием от посторонних лиц сумок, рюкзаков и 

других вещей с просьбой пронести их в учреждение для последующей 

передачи кому-либо. Исключить возможность несанкционированного доступа 

посторонних лиц на территорию и в здания образовательного учреждения; 

1.2. Провести внеочередные педагогические советы о превентивных 

мерах безопасности в образовательных организациях; 

1.3. Издать распорядительные акты об усилении мер безопасности и 

антитеррористическому контролю в образовательных организациях; 

1.4. Принять необходимые меры для обеспечения безопасных условий 

и охраны труда, сохранности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников образовательных организаций;  

1.5. Провести внеплановые инструктажи и учебные тренировки с 

сотрудниками, обучающимися и воспитанниками образовательных 

учреждений по правилам действий в случае угрозы совершения актов 

террористического или криминального характера;  

1.6. Провести профилактические и разъяснительные беседы с 

родителями (законными представителями) о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях, о строгом соблюдении мер безопасности и 

выполнении установленных в учреждении инструкций, приказов, положений; 

1.7. Провести проверку работоспособности имеющегося инженерно-



технического оборудования, обеспечивающего безопасность образовательных 

организаций (средств связи, систем видеонаблюдения, автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповещения при пожаре), с записью 

результатов проверки в соответствующие журналы;  

1.8. Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из 

числа работников образовательных организаций, согласно разработанного 

вами графика дежурств в период с 14.11.2019 по 16.11.2019 (включительно). 

Обеспечить в образовательных организациях контроль за усилением 

круглосуточного дежурства ответственных лиц (вахтер, сторож и др.); 

1.9. Обеспечить контроль за въездом-выездом автотранспорта на 

территории учреждений, а также исключить нахождение постороннего 

транспорта на территории образовательных организаций; 

1.10. Содержать в надлежащем состоянии, свободными для проезда 

пожарной и другой аварийной техники, подъезды к зданиям образовательных 

учреждений; 

1.11. Обеспечить контроль за содержанием в безопасном состоянии и в 

надлежащем порядке запасных выходов образовательных учреждений, 

подвальных, подсобных, хозяйственных, технических и чердачных 

помещений; 

1.12. Обеспечить систематический контроль за ведением журнала учета 

посетителей, за работой вахтеров (в дневное время) и сторожей (в ночное 

время) согласно утвержденным в учреждении их должностным инструкциям.  

1.13. Принять необходимые меры к обеспечению целостности 

ограждения по всему периметру территории образовательного учреждения;  

1.14. Организовать проведение тренировок по эвакуации участников 

образовательного процесса в условиях угрозы или фактов возникновения 

чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении; 

1.15. Включить в планы воспитательной работы мероприятия о 

ценности жизни, вреде употребления наркотических средств и алкоголя, 

влиянии компьютерных игр на психику человека; 

1.16. Обеспечить наличие информации о контактных телефонах 

экстренных служб, дежурных ЕДДС, полиции, управления образования и 

разместить во всех зданиях с массовым пребыванием людей; 

1.17. Потребовать от руководителей подрядных организаций список 

работников, привлекаемых к работам в образовательном учреждении (ФИО, 

паспортные данные, наличие разрешения на трудовую деятельность в 

Российской Федерации для иностранных граждан, подпись руководителя 

подрядной организации). При организации пропускного режима осуществлять 

ежедневный контроль соответствия работников, привлекаемых к проведению 

работ в учреждении, предоставленному руководителем организации списка. 

Иметь контактные телефоны, персональные данные руководителей, 

работников организаций, ведущих ремонтно-строительные работы, другие 

виды деятельности на базе учреждения. Иметь списки сотрудников, 

выполняющих какие- либо работы на базе учреждения, согласованный график 

работы подрядной организации; 



1.18. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасных 

условий при проведении массовых мероприятий в образовательных 

учреждениях. 

1.19. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий в 

образовательных учреждениях, немедленно информировать управление 

образования по тел. 91-0-22, 91-5-17, 89145943172. 

 2. Разместить настоящий приказ на сайте образовательной организации. 

 3. Информацию о проведении мероприятий, направленных на 

исполнение приказа (работоспособности систем безопасности) представить в 

управление образования в срок до 18.11.2019 г. 

4.  Обо всех случаях проявлений террористического или криминального 

характера незамедлительно сообщать в правоохранительные органы и 

соответствующие службы, а также в управление образования.  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации  

района по социальным вопросам - 

начальник управления образования 

 

Е.М. Григорьева 

 


