
 
 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

П Р И К А З 

 

 

От  _16.11.2015г.___                                          № 1149 

 

О предотвращении 

террористических проявлений 

 

 

  На основании  телеграммы Главы города Новокузнецка № 67 от 14.11.2015 г., 

в связи с последними  событиями, произошедшими в Париже, с целью 

предотвращения любых террористических проявлений в учреждениях образования 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Заведующим районными отделами образования, и.о. заведующих отделами 

образования (Самойлова М.П., Стрепан С.В., Панасенко Н.А., Иванцова Л.А., 

Бродская Т.Б., Резниченко В.Н.) довести текст телеграммы до руководителей 

образовательных учреждений под подпись. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Проанализировать сложившуюся ситуацию и принять меры по обеспечению 

антитеррористической защищенности учреждений образования. 

2.2. Проводить ежедневные осмотры зданий, особое внимание обращать на 

вспомогательные помещения (чердаки, подвалы и т.д.), фиксировать данные 

осмотров в журналах административного контроля с указанием данных о лицах, 

проводивших осмотр. 

2.3. Недопускать нахождение на территории образовательных учреждений 

бесхозного транспорта, строительных бытовок, и других предметов и объектов, 

которые могли бы быть использованы для закладки взрывных устройств. 

2.4. Обеспечить тщательную проверку поступающего имущества, товаров, 

оборудования по количеству предметов, состоянию упаковки и т.д. с целью 

обнаружения подозрительных предметов. 

2.5. Ужесточить пропускной режим на территорию, усилить бдительность. 

2.6. Провести внеплановые инструктажи персонала о порядке приема телефонных 

сообщений с угрозами террористического акта. 



2.7. Проинструктировать сотрудников, задействованных в охране учреждений по 

действиям при угрозе террористического акта или возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

2.8. Провести беседы, занятия с обучающимися, сотрудниками о мерах при 

обнаружении подозрительных предметов; 

2.9. Провести тренировки, учения по отработке практических действий при угрозе 

совершения террористического акта; 

2.10. Разместить в учреждениях памятки о мерах безопасности с указанием 

номеров телефонов, по которым можно сообщить о подозрительных лицах и 

предметах. 

3. Возложить персональную ответственность на руководителей образовательных 

учреждений за организацию безопасного пребывания обучающихся и 

воспитанников в  образовательных учреждениях. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета        И.Н. Мисякова 

 

 

 

 

 

 

 

Внесено                                                                                        Омельчук И.Н. 

 

Согласовано: 

юрисконсульт                                                                             Дериглазов В.А. 

 

 

 

 

 

 


