Комитет по образованию
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
"Лесколовский центр образования"
ПРИКАЗ №99
от 29.04.2022г.

д. Лесколово

О
проведении
внеплановых
мероприятий
по вопросам
усиления
мер
безопасности,
повышения состояния защищенности от угроз
криминального характера и террористических
угроз МОУ «СОШ«ЛЦО»
В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области №321 от 26.04.2022г
«О проведении внеплановых мероприятий направленных на усиление мер безопасности,
повышения состояния защищенности от угроз криминального характера и террористических
угроз образовательных учреждений »
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

-

2.

Провести внеплановый инструктаж под личную подпись с охватом 100% работников
МОУ «СОШ «ЛЦО» по вопросам усиления мер безопасности, повышения состояния
защищенности от угроз криминального характера и террористических угроз в ОУ:
экстренной эвакуации при возникновении и угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций;
по поведению при проникновении в учреждение вооруженных преступников;
по поведению при захвате в заложники;
по поведению при обнаружении взрывных устройств;
по действиям в случае нахождения посторонних лиц и подозрительных предметов на
территории Учреждения и незамедлительного информирования об этом
администрации МОУ «СОШ «ЛЦО».
Ответственные: Илларионов П.А., Шевцов С.В., заместители директора по
безопасности
Срок: до 29.04. 2022г.
Обеспечить взаимодействие с руководителями и сотрудниками охранной организации
ООО «ОП «Транс-Секьюрити» по выполнению требований постановления
Правительства РФ от 02.08.2019 года № 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)»:

2.1. Совместно, заместителям директора по безопасности МОУ «СОШ «ЛЦО» и
начальником объекта ООО «ОП Транс-Секьюрити», осуществить проверку на предмет
Качества выполнения договора №28/22 от 16.12.2021г. в части касающейся:
неукоснительного выполнения должностных обязанностей охранников ОУ;
- проведения дополнительных инструктажей охранников образовательных учреждений в
части соблюдения требований положения о пропускном и внутриобъектовом режиме
в учреждении;
усиления пропускного режима при входе в учреждение, в том числе:
- запретить вход в учреждение любых посетителей, отказывающих предъявить документы,
удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения;
- диалог с посетителем или лицом, прибывшим для проверки, начинать после проверки у
них документов и предписания на право проведения проверки;
- не допускать бесконтрольные действия посетителя (самостоятельных обходов здания и
помещений, оставления вещей и т.п.);
- незамедлительного введения в действие кнопки тревожной сигнализации в случае
нарушения посторонними лицами общественного порядка, явного проявления агрессии
и (или) действий криминального характера на территории или в здании учреждения;
усиления бдительности при обходе территории и зданий МОУ «СОШ «ЛЦО».
Ответственные: Илларионов П.А., Шевцов С.В., заместители директора по безопасности;
ООО «ОП «Транс-Секьюрити»
Срок: до 29.04.2022г.

Осуществлять ежедневную проверку работоспособности и исправности всех систем
безопасности:
- ЭСП, СКУД, кнопок охранной и тревожной сигнализаций, каналов, прохождения сигнала
с них, АПС и СОУЭЛ, пожарного водоснабжения и тушения (огнетушители), запорных
механизмов (в том числе магнитных) на всех эвакуационных выходах, видеонаблюдения
(видеокамеры и регистраторы), связь стационарную и мобильную, средств защиты органов
дыхания, ручных фонарей, средств оказания первой помощи и т.д.
Ответственные: сотрудники ООО «ОП «Транс-Секьюрити»., Илларионов П.А., Шевцов
С.В., заместители директора по безопасности
Срок: постоянно
3.1. Усилить меры безопасности при осуществлении пропуска во время образовательного
процесса, вплоть до перекрытия входа на это время:
- пропуск осуществлять строго по документам, удостоверяющим личность, с занесением
документа и цели посещения журнал учета посетителей;
Ответственные: сотрудники ООО «ОП «Транс-Секьюрити».
Срок: постоянно

3.

4.

Проверить на наличие, а в случае отсутствия оснастить все классные комнаты (групповые),
комнату отдыха персонала, иные кабинеты запорными устройствами, позволяющими
закрыть дверь изнутри.
Срок: 29.04.2022
Ответственные: Сологубова И.Н., заместитель директора, Галицына О.Н.,
администратор, Перлинен Е.В., администратор, Ерошенко А.В., администратор.

5.

Обеспечить проведение мероприятий по созданию психологической безопасности
участников образовательных отношений.
Ответственные: Шульга Е.В., педагог-психолог, Харламова А.В., социальный
педагог., Смирнова Е.П., педагог-психолог, Воробьева Л.А., педагог-психолог.,
классные руководители, воспитатели.
Срок: постоянно

6. По средствам дистанционных технологий, в формате видео - конференц - связи, провести
родительские собрания по классам с целью разъяснения усиления мер защиты ОУ по
вопросам:
- ориентирование обучающихся на законопослушное поведение;
- организованность, дисциплинированность при нахождении в здании и на территории
учреждения;
Ответственные: Фильченкова Т.П., заместитель директора по ВС.; Харламова А.В.,
социальный педагог; классные руководители
Срок: до 29.04.2022г.

7. Специалисту по кадрам ознакомить ответственных лиц с данным приказом под подпись.
Срок: постоянно
Ответственная: Полещук А.В.
8. Разместить приказ на сайте МОУ «СОШ «ЛЦО»
Срок: до 29.0^.2022г
Ответственный: Зубков Д.А.

Исп. Шевцов С.В., заместитель директора по безопасности
Тел. 8(813-70)54-174., 8911-931 -83-65

