
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                        ПРИКАЗ 

 

09.04.2019 г.                      с. ПИЧАЕВО                                              № 76  

                                                          

 

Об усилении  мер безопасности и защищенности  в образовательных 

организациях района 

 

      В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 03.04.2019 №926 « Об усилении  мер безопасности и 

защищенности», в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности 

воспитанников, обучающихся и сотрудников образовательных организаций 

района,   ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Руководителям образовательных организаций района (Акатушев, 

Нистратова, Раннев):  

1.1. Принять ряд мер, направленных на предупреждение 

противоправных деяний в образовательных организациях: 

 1.1.1. В период с 09.04.2019 по 22.04.2019  года  провести комплекс 

мероприятий, направленных на усиление мер безопасности и защищенности 

вверенного учреждения, в рамках которого:  

ужесточить контрольно-пропускной режим, исключающий возможность 

несанкционированного прохода посторонних лиц, проезда транспортных 

средств без соответствующего разрешения; 

усилить контроль за вносимым или ввозимым на территорию 

образовательных организаций грузов и предметов ручной клади; 

обеспечить свободный подъезд  к зданиям образовательных организаций 

специальных машин оперативных служб; 

продолжить ежедневные проверки работоспособности систем 

видеонаблюдения и качество охвата видеонаблюдением прилегающей 

территории, исправности объектовых и локальных систем оповещения и 

тревожной кнопки в соответствии с инструкцией по безопасности; 

провести проверки чердачных помещений, подвалов и обходы 

прилегающей территории объектов с последующим занесением в журнал, 

провести проверку путей эвакуации; 

обеспечить перед началом и после занятий проведение осмотра учебных 

кабинетов на наличие посторонних предметов и бесхозных сумок, при 

обнаружении которых следовать строго по инструкции о порядке действий 

при угрозе и осуществлении террористических актов на объекте; 

организовать дежурства педагогического состава в течение всего рабочего 

дня; 

включить в план воспитательной работы организацию встреч 

обучающихся, преподавателей с сотрудниками правоохранительных органов с 



проведением занятий, бесед на темы обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищённости и противодействию проявления 

экстремизма; 

провести с обучающимися и сотрудниками образовательных организаций 

дополнительные инструктажи по повышению уровня бдительности и 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях . 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  ведущего 

инспектора отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                   Т.Н. Свищёва  

 

 


