
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Осиновка» 

Михайловского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

19.05.2022 г. с. Осиновка №   32 -Д 

 

 

О назначении ответственного за выполнение требований  к 

антитеррористической защищенности и за взаимодействие с органами МВД, 

ФСБ, Росгвардии 

 

Во исполнении п.п. «а» п.24 Постановления Правительства РФ №1006 от 

02.08.2019 года, об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, 

и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), в редакции 

Постановления Правительства РФ от 05.03.2022 года №289)   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Панькова Петра Артемовича – заведующего хозяйством , назначить 

ответственным  

- за выполнение требований к антитеррористической защищенности МБОУ СОШ 

с.Осиновка  Михайловского муниципального района,  

-  за взаимодействие  территориальными органами безопасности, МВД, Росгвардии. 

 2.  Панькову П.А.. в целях выполнения требований  антитеррористической 

защищенности  МБОУ СОШ с. Осиновка, обеспечить осуществление следующих 

мероприятий : 

2.1. Обеспечение  внутриобъектового режима и осуществление контроля за его 

функционированием; 

2.2.Разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся в школе , в случае обнаружения подозрительного объекта,  получения 

информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта; 

2.3. Проведение с работниками школы практических занятий и инструктажа о 

порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; 

2.4. Периодический обход и осмотр зданий, помещений, стоянок транспорта, 

территории: 

2.5. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности школы; 



2.6. Исключение бесконтрольного пребывания посторонних лиц и нахождения 

транспортных средств на территории школы.  

2.7. Соблюдение порядка работы со сведениями, информацией ограниченного 

распространения; 

2.8.  Размещение  наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при 

обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об 

угрозе совершения или о совершении террористических актов на , а также плана 

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов 

аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и 

территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации); 

2.9.  Контроль за исправностью  системы наружного освещения школы; 

2.10. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации). 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставить за собой.   

 

 

 

Директор     МБОУ СОШ с.Осиновка                                              Н.В. Марчук 

   

 

С приказом ознакомлен 

 

Дата         подпись               расшифровка 
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