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ПРИКАЗ

30.08.2022 №153

д. Лесколово

Об усилении мер
противопожарной безопасности
и антитеррористической защищённости
МОУ «СОШ«ЛЦО» в 2022-2023 учебном году

В целях реализации положений Федерального закона от 21.12.1994 года №69 - ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федерального закона от 06-.02.2006 года № 35 «О противодействии 
терроризму», во исполнение письма Минпросвещения России от 11.05.2021 года № СК-123/07 
«Об усилении мер безопасности», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий):

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В целях недопущения террористических актов и профилактики пожарной безопасности 
заместителю директора по безопасности отд.№3 Шевцову С.В. и заместителю директора по 
безопасности отд.№1,2,4 Илларионову П.А.:
- в срок до 0.1.09.2022 года проверить наличие и соответствие качеству первичных средств 
пожаротушения, а также провести диагностику работы пожарной и охранной сигнализации;
- в срок до 09.09.2021 года провести инструктаж по антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности с руководителями, педагогами (воспитателями), обслуживающим 
персоналом под личную подпись с охватом 100% постоянного состава МОУ«СОШ«ЛЦО»;
- до 01.09.2022 года провести внеплановый инструктаж с сотрудниками ООО "Охранное 
предприятие "Транс-Секьюрити" на предмет усиления бдительности на закрепленном посту и их 
действий при осуществлении контрольно-пропускного режима в ОО в будни и при проведении 
праздничных мероприятий;
- не допускать случаев проникновения в образовательную организацию (далее ОО) посторонних 
лиц и неконтролируемого проноса предметов;
- ежедневно осуществлять меры по исключению случаев несанкционированных стоянок 
автотранспорта в непосредственной близости от ОО;
2. Заместителю директора по АХЧ Жукову А.В:
- активизировать очистку прилегающей к объектам МОУ«СОШ«ЛЦО» территории от мусора и 
пожароопасных предметов;
- при чрезвычайных ситуациях на территории или в здании МОУ «СОШ«ЛЦО» немедленно 
принять меры к их ликвидации, в соответствии со схемой оповещения и инструкции;


