
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МО Г. БОДАЙБО  И  РАЙОНА 

 
П Р И К А З 

 

         31.08.2022 г.                      № 531 

 
г.Бодайбо 

 

 

О проведении мероприятий по обеспечению  

антитеррористической защищенности объектов 

 образовательных учреждений   

 

        На основании письма руководителя аппарата антитеррористической комиссии 

Иркутской области от 22.08.2022 г. № 02-27-1358/22 «О направлении материалов», 

выписки из протокола совместного заседания антитеррористической комиссии в 

Иркутской области и оперативного штаба в Иркутской области от 18 августа 2022 года № 

60 (4), регламента осуществления мониторинга политических, социально-экономических 

и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 

терроризму на территории Иркутской области, Типовой модели действий нарушителя, 

совершающего на объекте образования преступление террористической направленности в 

формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников 

и Алгоритмов действий персонала образовательных учреждений, работников ЧОО и 

обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступлений террористической 

направленности в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, 

захвата заложников, а также информационного взаимодействия образовательных 

учреждений с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России (далее 

– Алгоритмы действий), в целях проведения профилактической работы по 

антитеррористической защищенности, направленной на формирование навыков личной 

безопасности среди обучающихся и воспитанников, повышение уровня подготовленности 

к действиям в чрезвычайных ситуациях работников образовательных учреждений, 

обеспечения  уровня безопасности на объектах образования 

         ПРИКАЗЫВАЮ:   

         Руководителям  образовательных учреждений: 

                 1.1.Провести с обучающимися и воспитанниками инструктажи при совершении 

(угрозе совершения) террористического акта, алгоритму действий в создавшейся 

чрезвычайной ситуации, лекции, беседы и другие пропагандистские мероприятия по  

привитию детям навыков безопасного поведения в чрезвычайной ситуации, 

предупреждению виктимного поведения несовершеннолетних, повышения правовой 

грамотности детей и подростков. Особое внимание уделить обучающимся начальных 

классов;  Срок исполнения: до 20.09. 2022г. 

        1.2.Организовать со всеми работниками учреждений изучение Типовой модели 

действий нарушителя, совершающего на объекте образования преступление 

террористической направленности в формах вооруженного нападения, размещения 

взрывного устройства, захвата заложников и Алгоритмы действий персонала 

образовательных учреждений, работников ЧОО и обучающихся при совершении (угрозе 

совершения) преступлений террористической направленности в формах вооруженного 

нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также 

информационного взаимодействия с территориальными органами МВД России, 

Росгвардии и ФСБ России. Срок исполнения: до 20.09.2022 г.  

        1.3.Обеспечить постоянный контроль исправного состояния установленных на 

объектах инженерно-технических средств, в том числе систем видеонаблюдения, охраны, 

передачи тревожных сообщений, контроля и управления доступом, эвакуации , а также 



дооснащение ими объектов в соответствии с предъявляемыми требованиями. Срок 

исполнения: постоянно. 

        1.4.Обеспечить охват профилактическими мероприятиями несовершеннолетних, 

прибывающих из Донецкой и Луганской народных республик, Украины, и зачисленных в 

образовательные организации региона, предусмотрев привлечение общественных 

организаций, психологов, родительских комитетов, активистов среди обучающихся. Срок 

исполнения: постоянно. 

         1.5.Актуализировать информационный материал по антитеррористической 

безопасности, размещаемый на информационных стендах, схемы оповещения, планы 

эвакуации, алгоритмы действий персонала, работников, обеспечивающих охрану 

объектов, и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления 

вооруженного нападения, в том числе террористической направленности. Срок 

исполнения: до 10.09.2022г. 

         1.6.Провести, в рамках мероприятий по антитеррористической безопасности,  

учебные тренировки по отработке указанных алгоритмов действий персонала, работников, 

обеспечивающих охрану объектов, и обучающихся при совершении (угрозе совершения) 

преступления в форме вооруженного нападения, в том числе террористической 

направленности. Направлять информацию о проведении тренировочных эвакуаций не 

позднее 4-х суток до начала тренировки, об объекте, дате и времени её проведения 

руководителю  Управления образования. Срок исполнения: до 1.10.2022 года. 

         1.7. Предоставить Акты по результатам проведения учебных эвакуационных 

мероприятий в Управление образования. 

         2. Контроль исполнения приказа возложить на руководителей образовательных 

учреждений.  

          

 

Начальник                                                                                       С.Е. Наумова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. специалист Управления образования  

Емельянова Н.В., тел. 5-11-05                      
                                                                                                                          


