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06 сентября2021 г. ЛЬ 91-а

Об организации в образовательной организации
работы по обеспечению антитеррористической защищенности

в 2021-2022 учебном году

Во исполнение Федерального закона от 0б марта 200б г. J\Ъ 35-ФЗ

<О противодействию терроризму), Указа Президента РФ от 15 февраля 2006 г.

J\Ъ 1lб <О мерах противодействия терроризму>, Постановления Правительства

РФ от 06 июня 2007 г. J\Гs 352 <о мерах по ре€rлизации Федерального закона

(О противодействии терроризму), в целях реализации мер

по антитеррористической безопасности, защите обучающижQя и работникОВ

учреждения от терроризма

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в 202|-2022 учебном году антитеррористическую группу

в составе:

председатель - Корниенко Е.А., директор;

заместитель председателя Зюзина с.г., заместитель директора

по воспитательной работе.

Члены группы:

Килина О.А., заместитель директора по учебной работе;

Луценко В.Л., заведующая хозяйством;

Мармуляк О.А., учитель;

Щербакова С.М., библиотекарь.

2. днтитеррористической группе в своей деятельности руководствоваться

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской



Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

законами и иными нормативными правовыми актами Приморского крш,

Положением об антитеррористической группе КГОБУ Владивостокская КШ

Ns2.

3. Назначить ответственным за проведение мероприятий

по антитеррористической защищенности заместителя директора

по воспитательной работе Зюзину С.Г.

4. Зюзиной С.Г., заместителю председателя, разработать на 202I-2022

учебный год и предоставить на утверждение следующие планы:

- план работы антитеррористической группы образовательной

организации по противодействию терроризму;

- план по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников

от проявлений терроризма;

- план проведения тренировок по эвакуации обучающихся и сотрудников

на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Срок: 24 сентября202l года.

5. Луценко в.л., заведующей хозяйством, осуществлять ежедневный

контроль

5.1. содержания в надлежащем порядке здания, подв€tльного и подсобных

помещений, складов школы, ее территории;

5.2. целостности ограждений, ворот, к€Lпитки, исправности замков,

запоров, пожарной и охранной сигнализации, средств пожаротушения.

6. ВсеМ сотрудникаМ кгоБУ Владивостокской кШ Ns 2 усилить

бдительность. При обнаружении посторонних лиц, транспортных средств,

подозрительных предметов в здании и на территории шкопы немедленно

принять меры безопасности и сообщить о данных фактах администрации

образовательной организации.
,l. общий контроль за выполнением настоящего приказа возложить

на Килину о.А., заместителя директора по учебной работе.

Щиректор Е.А. Корниенко


