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ПРИКАЗ

от 30 августа 2019 г. № 282 - О
г. Калининград

Об обеспечении антитеррористической 
антиэкстремистской деятельности в школе
в 2019-2020 учебном году 

В  целях  организации  системной  работы  по  обеспечению  антитеррористической
безопасности  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  и  в  соответствии  с
рекомендациями  Национального  антитеррористического  комитета,  МВД  России,  ФСБ
России,  МЧС  России,  Антитеррористической  комиссии  и  оперативного  штаба  в
Калининградской области и Министерства образования Калининградской области, и на
основании приказа комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград»  от  08.08.2019  №  ПД-КпО-541  «Об  обеспечении  антитеррористической
безопасности  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  в  2019-2020  учебном
году»,

приказываю:

1. Назначить  ответственным  за  организацию  антитеррористической  и
антиэкстремистской деятельности в школе в 2019-2020 учебном году преподавателя–
организатора ОБЖ Акулова Сергея Александровича.

2. Назначить  ответственной  за  организацию  противодействия  экстремизму  в  школе  в
2019-2020 учебном году – заместителя директора Сенченок Елену Леонидовну.

3. Должностному лицу, обеспечивающему контрольно-пропускной режим:
 вести  журнал  регистрации  всех  посетителей  с  обязательной  фиксацией

данных документа, удостоверяющего личность;
 при необходимости производить осмотр ручной клади посетителей; в случае

отказа  действовать  согласно  должностной  инструкции,  вплоть  до
использования «тревожной кнопки».

4. Ответственным:
4.1. Принять  дополнительные  меры,  направленные  на  обеспечение  правопорядка  и

безопасности  во  время  проведения  массовых  мероприятий  в  образовательных
учреждениях  (особенно  при  проведении  мероприятий  1  сентября,  новогодних
праздников,  Последнего  звонка,  выпускных  вечеров),  в  том  числе  обеспечить
взаимодействие  с  территориальными  органами  внутренних  дел,  дежурство
должностных лиц на входах и территориях, прилегающих к учреждению.

4.2. Провести  в  педагогическом  коллективе  и  с  родительской  общественностью
разъяснительную  работу  о  необходимости  повышения  бдительности  при
проведении массовых мероприятий в школе.

4.3. Незамедлительно  информировать  соответствующие  службы  о  возможности
возникновения  чрезвычайных  ситуаций  по  телефонам  согласно  приложению  к
настоящему приказу.

5. Преподавателю  –  организатору  ОБЖ  Акулову  Сергею  Александровичу  в  целях



повышения антитеррористической защищенности учащихся школы:
 принять  меры  по  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  всех  участников

образовательного процесса;
 провести  разъяснительную  работу  со  всеми  участниками  образовательного

процесса по вопросу усиления безопасности их здоровья;
 ужесточить пропускной режим в школу (запретить проход в школу посторонних

лиц, в том числе, родственников, знакомых учащихся без документов, удостоверяющих
личность, и без согласования с администрацией);

 принять  дополнительные  профилактические  меры,  направленные  на
предотвращение террористических актов;

 организовать  и  создать  условия  для  хранения  и  сохранности  имущества  и
бухгалтерской документации школы;

 обеспечить  надлежащий  контроль  за  состоянием  деятельности  служб  по
обеспечению  охраны  школы,  провести  инструктажи  с  вахтером,  сторожами,
осуществляющими охрану  школы,  с  целью усиления  контрольно-пропускного  режима,
повышения  бдительности.  Сторожам,  осуществляющим охрану школы в ночное  время
суток обходить  помещения  и  территорию школы не менее  двух раз  в  ночное  время с
записью о проведенной проверке в журнале осмотра;

 проводить плановые проверки пропускного режима в школу не реже двух раз в
месяц, результаты контроля заносить в журнал проверок пропускного режима;

 исключить доступ посторонних лиц в служебные помещения;
 запретить  парковку  автотранспорта  на  территории  школы  без  разрешения

директора;
 провести проверку помещений, состояния эвакуационных путей и выходов школы,

наличия ключей от запасных выходов;
 чердачные,  подвальные,  неиспользуемые  помещения  обследовать,  проверенные

помещения закрыть;
 провести  проверку  использования  помещений,  арендуемых  организациями  в

школе,  администрации  школы  иметь  беспрепятственный  доступ  в  арендуемые
помещения;

 определить порядок взаимодействия с органами внутренних дел по выполнению
комплекса антитеррористических мероприятий.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор В. В. Минченко
С приказом ознакомлен:



Приложение 
к приказу от 30.08.2019 г. № 282 - О

Телефоны
дежурных служб обеспечивающих антитеррористическую защиту

в городе Калининграде

№ Наименование организации Телефон
1. Дежурный контрольно-оперативного управления 

Правительства Калининградской области
59-90-73

2. Руководитель аппарата антитеррористической 
комиссии в Калининградской области

59-94-25

3. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) 21-85-58
01

4. УФСБ дежурный 21-48-85
5. УВД по Калининградской области 30-14-00

02
6. Главное управление МЧС по Калининградской 

области
98-64-12

7. «Медицина катастроф» 59-94-58
8. Оперативно-диспетчерский отдел администрации 

городского округа «Город Калининград»
32-33-62

9. Комитет по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград»

92-40-09
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