
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

15.03.2016 № СЭД-08-01-09-340

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

В соответствии с приказом начальника департамента образования 
администрации города Перми от 18 февраля 2016 г. № СЭД-08-01-09-195 
«О мерах по повышению эффективности антитеррористической защищенности 
в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях г.Перми», 
на основании протокола заседания антитеррористической комиссии в городе 
Перми от 26 февраля 2016 г. №1, с целью повышения уровня 
антитеррористической 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. обеспечить в течение 2016 года проведение ежемесячных 

инструктажей о повышении бдительности, трудовой дисциплины технического 
персонала МОУ, в части недопустимости оставления на территории 
образовательных учреждений предметов, которые окружающими могут быть 
восприняты как средства совершения диверсионно-террористического акта 
(далее -  ДТА);

1.2. организовать до 18 апреля 2016 г. проведение практических 
тренировок с персоналом МОУ и частными охранными организациями, 
осуществляющими охрану образовательных учреждений, по отработке порядка 
действий при обнаружении бесхозных вещей и угрозе совершения ДТА 
во взаимодействии с территориальными подразделениями УМВД России 
по городу Перми;

1.3. представить до 19 апреля 2016 г. в отделы образования районов 
города Перми отчет о проведении практических тренировок в МОУ.

2. Начальникам районных отделов образования:
2.1. организовать ознакомление руководителей МОУ с настоящим 

приказом в течение трех рабочих дней с даты его подписания;
2.2. организовать контроль исполнения настоящего приказа в МОУ;
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2.3. представить до 22 апреля 2016 г. в МКУ «Административно- 
хозяйственная служба системы образования» г.Перми обобщенный отчет 
о проведении практических тренировок в МОУ соответствующего района.

3. Директору МКУ «АХССО» г.Перми Абашеву Н.В. представить 
до 01 мая 2016 г. в департамент общественной безопасности администрации 
города Перми отчет о проведении практических тренировок в МОУ.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента — начальника управления имущественным комплексом 
Архипову М.В.

Л.А.Гаджиева


