АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
04.04.2017

№ СЭД-059-08-01-09-468

П
106 усилении мер
антитеррористической
защищенности в подведомственных
муниципальных образовательных
учреждениях г.Перми

В соответствии с приказом заместителя главы администрации города Перми
- начальника департамента образования администрации города Перми
от 20 января 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-36 «О мерах по повышению
эффективности антитеррористической защищенности в подведомственных
муниципальных образовательных учреждениях города Перми», в связи
с происшествием 03 апреля 2017 г. в подземном метрополитене города
Санкт-Петербург, а также с целью повышения уровня безопасности
муниципальных образовательных учреждений города Перми, подведомственных
департаменту образования администрации города Перми (далее - МОУ),
в условиях угрозы проведения террористических актов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям МОУ:
1.1. провести до 06 апреля 2017 г. с персоналом МОУ и частными
охранными организациями, осуществляющими охрану МОУ, внеплановые
инструктажи о повышении бдительности при обнаружении бесхозных вещей
и угрозе совершения диверсионно-террористического акта (далее - ДТА), а также
в части недопустимости оставления на территории МОУ предметов, которые
окружающими могут быть восприняты как средства совершения ДТА;
1.2. обновить нормативную локальную базу МОУ, регламентирующую
требования к обеспечению безопасных условий пребывания обучающихся
(воспитанников) и персонала в учреждении (при необходимости);
1.3. усилить контроль за организацией пропускного режима в МОУ;
1.4. запретить въезд постороннего транспорта на территорию МОУ
и парковку вблизи него, за исключением автомобилей, осуществляющих доставку
груза для осуществления нормального функционирования учреждения;
1.5. обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми
(ввозимыми) на территорию МОУ грузами и предметами ручной клади;
1.6. в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при угрозе
совершения ДТА немедленно докладывать начальнику отдела образования
соответствующего района, в МКУ «АХССО» г.Перми, территориальный отдел

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», Управление
Федеральной Службы Безопасности РФ по Пермскому краю по тел. 239 39 39.
В течение рабочего дня представлять письменную информацию в МКУ «АХССО»
г.Перми по факсу 237 17 72 о каждом случае возникновения чрезвычайной
ситуации, террористической угрозы и принятых мерах по их предупреждению
(недопущению).
2.
Начальникам отделов образования районов
города Перми
организовать:
2.1. ознакомление с настоящим приказом руководителей МОУ в течение
одного дня после его подписания;
2.2. контроль за исполнением настоящего приказа в МОУ района.
3.
Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника департамента - начальника управления имущественным комплексом
Архипову М.В.

Л.В. Серикова

