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П Р И К А З 
 

от «20» сентября  2021 г. 
 

N 110 -  О 
 

О ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
И УСИЛЕНИИ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 
РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», Положением о пропускном режиме 
МБОУ «Кировская гимназия», в целях своевременного обнаружения и предотвращения опасных 
ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите детей и работников в период 
их нахождения на территории и в зданиях учреждения, а также на основании письма 
Минпросвещения от 11.05.2021 № СК-123/07 «Об усилении мер безопасности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав комиссии по внеплановой проверке и усилению антитеррористической 
защищенности учреждения в следующем составе: 

Председатель 
комиссии: 

ответственный за антитеррористическую защищенность Белов С.А. 

Члены комиссии: Заместитель директора по АХЧ Фиш М.М.  
Заместитель директора по ВР Балабан Е.В. 
Заместитель директора по УВР Терентьева С.В. 

4. Комиссии в срок до 24.09.2021 года 
 провести проверки: помещений и территории школы на предмет соблюдения требований 
антитеррористической безопасности, в том числе внеплановый осмотр критических элементов 
школы, которые определили, когда составляли паспорт безопасности; 
 эвакуационных путей и выходов на предмет размещения в них посторонних предметов; 
исправности инженерно-технических средств и технических систем охраны; 
 обеспечить выполнение охранниками усиленных контрольных проверок учеников, 
работников и автотранспорта; 
 контролировать выполнение охранниками установленных настоящим приказом требований; 
 повторно ознакомить работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) 
с «Положением о пропускном режиме». 
5. Ответственному за антитеррористическую защищенность Белову С.А. 
 проинспектировать документы школы по антитеррористической защищенности – наличие, 
правильность и регулярность заполнения; 
 составить отчет по внеплановой проверке и усилении антитеррористической защищенности 
школы комиссией, упомянутой в пункте 3 приказа. 
6. Работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям) и другим посетителям 
соблюдать требования, установленные в «Положении о пропускном режиме». 
7. Классным руководителям  23 сентября – в День проведения родительских собраний лично 
встречать и провожать родителей (законных представителей).  

 Директор:               М.Р. Ганеева 
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