
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 
 

08 февраля 2021 г.                                                          № 17   

г. Циолковский 

 

 

Об усилении мер по обеспечению комплексной безопасности 

образовательных организаций ЗАТО Циолковский 

 

В связи с сообщением о минировании российских школ 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Руководителям образовательных учреждений (Зениной М.В., МБОУ 

СОШ № 7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский, Светликовой С.С., 

МБДОУ детский сад ЗАТО Циолковский, Коржову В.В., МАУ ДОСШ ЗАТО 

Циолковский, и.о.директора Карпиной О.А., МАУ ДО детская школа искусств 

ЗАТО Циолковский): 

1.1 Усилить контрольно-пропускной режим в учреждениях, исключить 

допуск посторонних лиц на территорию объектов образования. Повысить 

бдительность ответственных лиц и эффективность контроля за выполнением 

требований внутриобъектового и пропускного режимов; 

Срок: постоянно  

1.2. Повысить требовательность к лицам, ответственным за обеспечение 

безопасности в образовательных организациях; 

Срок: постоянно 

1.3. Исключить несанкционированный проезд автомобильного 

транспорта на территорию образовательных организаций и возможность 

размещения взрывоопасных веществ в зданиях и прилегающей территории; 

Срок: постоянно 

1.4. Провести проверку работоспособности кнопок экстренного вызова 

наряда полиции, автоматической противопожарной сигнализации с записью 

результатов в соответствующие журналы; 

Срок: до 15.02.2021 

 1.5.  Провести проверку работоспособности имеющегося инженерно-

технического оборудования, обеспечивающего пожарную безопасность 

образовательных организаций (системы автоматической пожарной 



сигнализации, системы оповещения при пожаре, состояние путей эвакуации 

людей); 

Срок: до 15.02.2021 

1.6. Проверить наличие инструкций для персонала по действиям в случае 

угрозы совершения актов террористического и криминального характера, 

обнаружения подозрительных предметов и самодельных взрывных устройств; 

списка телефонов экстренных служб и правоохранительных органов;  

Срок: до 15.02.2021 

1.7.  Провести внеплановые инструктажи и учебные тренировки с 

сотрудниками, обучающимися и воспитанниками по правилам действий в 

случае угрозы совершения актов террористического и криминального 

характера;  

Срок: до 15.02.2021 

1.8. Принять меры по выполнению сотрудниками, обучающимися, 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) правил 

внутреннего распорядка и требований по организации контроля пропуска в 

образовательные организации; 

Срок: постоянно 

1.9. Обеспечить выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) подведомственных образовательных 

организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2019 г. "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. Обо всех случаях угрозы террористического и криминального 

характера, пожара (возгорания, задымления), возникновения чрезвычайных 

ситуаций незамедлительно сообщать в отдел образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский 8(41643)35-103; 

3. Возложить персональную ответственность за обеспечение комплексной 

безопасности в зданиях и на прилегающей территории образовательных 

организаций на их руководителей; 

4. Информацию о проведении мероприятий, направленных на исполнение 

настоящего приказа направить в отдел образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский в срок до 17.02.2021 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                              О.В. Павленко 

 

                                                                       
 



           
 

 

 

 

 

 

 

 


