
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

19.01.2018                                      с. Пичаево                                        № 9-р 

 

Об усилении мер по обеспечению безопасности в зданиях, помещениях и на 

территориях образовательных организаций  

 

       Во исполнении распоряжения администрации Тамбовской области от 

15.01.2018 №16-р «Об усилении мер по обеспечению безопасности в зданиях, 

помещениях и на территориях образовательных организаций», в целях 

повышения уровня безопасности жизнедеятельности воспитанников, 

обучающихся и сотрудников образовательных организаций района, 

исполнения законодательства Российской Федерации в области 

антитеррористической защищенности: 

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

1.1.усилить охрану и пропускной режим, обеспечить выполнение 

антитеррористических мероприятий и требований пожарной безопасности; 

1.2.проверить работоспособность систем видеонаблюдения и качество 

охвата видеонаблюдением прилегающей территории; 

1.3.ежедневно проверять состояние пропускного режима, исправность 

тревожной кнопки и пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией 

по безопасности; 

1.4.исключить несанкционированную парковку автомобилей вблизи 

образовательных организаций; 

1.5.исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц в зданиях, 

помещениях и на территориях образовательных организаций; 

1.6.провести с обучающимися и сотрудниками образовательных 

организаций дополнительные инструктажи по повышению уровня 

бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

1.7.ежедневно проводить проверки  чердачных помещений, подвалов и 

обходы прилегающей территории объектов с последующим внесением 

отметки в журнал. 

2.Создать и утвердить состав комиссии  по проверке работоспособности 

систем видеонаблюдения и качества охвата видеонаблюдением прилегающей 

территории образовательных организаций согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению: 

2.1.Осуществить проверку работоспособности систем видеонаблюдения и 

качества охвата видеонаблюдением прилегающей территории 

образовательных организаций в период с 22.01.2018г.-25.01.2018г. 

     3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района О.В.Горбачеву. 

 

 

Глава Пичаевского района       А.А.Перов 

  



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением администрации района 

                                                                                         от 19.01.2018 № 9-р 

 

состав 

комиссии  по проверке работоспособности систем видеонаблюдения и 

качества охвата видеонаблюдением прилегающей территории 

образовательных организаций  

 

 
  

Горбачева Ольга Владимировна 

 

-заместитель главы администрации 

района, председатель комиссии 

 
СвищеваТатьяна Николаевна 

 

-начальник отдела образования, 

администрации района, заместитель 

председателя комиссии 

 
Коробова Елена Викторовна 

 

-ведущий инспектор администрации 

района, секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 

 

Ершов Владислав Владимирович   - дознаватель ТОНД по Пичаевскому 

                                                          району, член комиссии (по согласованию) 

Матвеев Сергей Викторович                                  

 

-начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района, член комиссии 

Короткова Галина Алексеевна 

 

-инспектор по делам 

несовершеннолетних отделения 

полиции с. Пичаево МОМВД России 

«Моршанский», член комиссии (по 

согласованию) 

 
 


