
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35») 

П Р И К А З 

От 10.08.2020г.                                                                                                          № 124/2 

Об обеспечении антитеррористической защищенности 

В целях соблюдения требований постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (террито-

рий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере дея-

тельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», обеспечения антитеррористической защищенности МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 35»( далее – образовательное учреждение),  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по АХР Гедза П.Н.,  ответственному за пожарную без-

опасность, преподавателю –организатору ОБЖ Кирадиеву А.И. ,  ответственному 

за антитеррористическую защищенность, совместно с сотрудниками  ООО АО 

"ФОРТ-ЮГ» проводить контрольное обследование помещений, зданий и террито-

рии образовательного учреждения. О результатах обследования докладывать еже-

недельно на оперативном совещании при директоре. 

2.  Утвердить план   работы по противодействию терроризму и экстремизму  на 2020-

2021 уч. год(Приложение № 1 к приказу). 

3. Ответственному за антитеррористическую защищенность Кирадиеву А.И. в срок 

до: 

3.1.31.08.2020 составить график дежурств по осмотру территории и здания обра-

зовательного учреждения и в соответствии с планом охраны разработать три 

маршрута движения с отображением их на схеме здания и территории обра-

зовательного учреждения; 

3.2.01.09.2020: 

 обеспечить постоянное взаимодействие с территориальными ФСБ, МВД, 

Росгвардией, МЧС г. Астрахани  по вопросам противодействия экстремизму 

и терроризму; 

 составить и утвердить график индивидуальной  работы сотрудников образо-

вательного учреждения  по вопросам противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма(основание: подп. «з» п. 18 Требований, утв. постановлением 

Правительства № 1006); 

  составить и утвердить Программу обучение действиям в условиях угрозы 

совершения или при совершении теракта ( основание: подп. «в» п. 21 Требо-

ваний, утв. постановлением Правительства № 1006); 



  План занятий по минимизации морально-психологических последствий со-

вершения террористического акта и график занятий( основание: подп. «е» п. 

21 Требований, утв. постановлением Правительства № 1006); 

  График подготовки по вопросам выявления и предупреждения применения в 

образовательном учреждении  токсичных химикатов, отравляющих веществ и 

патогенных биологических агентов( основание: подп. «в» п. 23 Требований, 

утв. постановлением Правительства № 1006); 

  Программу инструктажа о порядке действий при обнаружении посторонних 

лиц и подозрительных предметов и график их проведений( основание: подп. 

«е» п. 24 Требований, утв. постановлением Правительства № 1006). 

3.3.07.09.2020 разработать порядок эвакуации работников, детей и иных лиц, в 

случае получения информации об угрозе совершения или о совершении тер-

рористического акта; 

3.4.Ежемесячно предоставлять директору доклад о реализации перечня меро-

приятий по антитеррористической защищенности образовательного учре-

ждения. 

4. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 21.09.2020 провести с детьми ан-

титеррористические инструктажи о способах защиты и действиях в условиях угро-

зы и при совершении террористического акта. 

5. Секретарю учебной части Тюриной А.Н. довести настоящий приказ до сведения 

указанных в нем лиц под подпись и опубликовать на сайте школы план   работы по 

противодействию терроризму и экстремизму  на 2020-2021 уч. год. 

6. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 


