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МУНИЦИПАЛЪНО Е БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЪН ,ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДЕТСКАЯ ШКОЛА искусств ль1>

358000, Респубпика
тел: (84

Каrrмыкия, г. Элиста, ул.
7 22) З -З2,1 З ;3 -З2-04; З -4

факс: (84'122) З-З2-7З
e-mail : elista_dshi@mail.ru

Приказ

Элиста

, Леваневского,18
3-24

Ns 36
13.05.2021 г

о мерах по усцлению требовапий антитеррористической защищенности

в МБУ ЩО <1.Щетская школа искусств NЬ b>

во исполнении приказа Управления Ддминистрации города Элисты от

1З.05.2021ГоДаJф289(оМерахпоУсиЛениютребованийанТиТеррористической
защищенности в МОО г. Элисты>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возлагаю Еа себя контроль за обеопечения антитеррористической и

противодиверсионной защиты учреждени,I,
2. Принять к сведению памятки:
- <Меры аЕтитеррористической и противодиверсионной защиты обучающихся и

сотрудников> (прилагается) ;

-перечень основных противопожарных требований при проведении

rrраздничных мероприятий (прилагается),

3. Утвердить ИнЪтрукцию по действиям персонала при угрозе совершени,I

террористшIеского акта.

4. ответственной за пожарную безопасность и антитеррористическую

защищенностъ объекта,Щорлжиевой Н,Б, :

- организовать ежедневную проверку учреждениJI и прилегающей к ней террLrтории;

- принять меры tIо недоrryщению несанкционированной парковки автотранспорта на

территории учреждения, а также на прилегающей к ним тсрритории;

- провести инструктаж по порядкУ деЙствий при получении оигнаJIа об угрозе или

aоuaрIllarпии террористического акта, а также сведений о происшествIluIх и

преступлениях террористической направленности;

- осуществить проверку исшравности пожарной сигнализации и средств экстреннои

связи.
5. Вахтерам и сторожам:
- усилить контроль за пропускной системой в учреждении, используя в полной мере

предоставленные права, усилить пропускной режим допуска цраждан и



1Ч

не допускать нахождение
автоц)аЕспорта на контролируемую территорию,
автомашин на территории учреждения;_ искIIючить возможность нахождения бесхозных транспортных средств внепосредственной близости от школы и в случае обнаружения подозрительных
объектов незамедлительно сообщать об этом " .rрu"оо*ранительные органы;
- исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц натерритории школы;- обеспечить надежный круглосуточный коIIтроль за вносиr"r*и (ввозимыми) на
территорию школы предметами ручной клади и грузами.
5. Назначить дежурными на этажах учреждения:
- lrреподаватель Галушкина Н.И.- I этаж;
- преподаватель Настаева Г.А. - II этаж.
6, Заместителям директора по УВР Исановой Д.В. и ,Щукмановой Н.П. провести
р€lзъяснительную рабоry среди обучающихся, их родителей, 

"оrрудr"*о",IIаПРаВЛеННУЮ На УСИЛеНИе бДИТеЛЬНОСти, организованности, готовности к
действиям в чрезвычайных ситуацшIх
7, При воЗникt{овеНии чрезвычайных ситуаций, пр едставляющих опасность дJцжизнИ и здоровЬя учащиХся и сотрУдникоВ учреждениrI немедленно доложить
дежурным службы сlrасения:
службы экстренного вызова l l2, 010,020,030,040;
дежурный УФСБ РФ по РК - З-52-19,4-00-18;
УМВД РФ по г.Элиста - 02, 4-09-З4;
ГУ МЧС РФ по Рк - 0l, l|2,3-33-04

- организовать эвакуацию людей (детей и сотрудников в безопасную зону).
- доложить в Управление образOваIIрUI Администрации города Элисты

ltо тел. 3-81-15
- пришIть меры к оцеплению опасной зоны и запрещению прохода в нее людей.
- по прибытии на место оперативной группы дейътвовать в соответствии с
указаншIми старшего цруцпы.

8. Контроль испоЛненLUI настоящего прикrва оставляю за собой.

Щиректор Г.С. Цеденова

С приказом ознакомлены:
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Н.Б. Дорджиева
Н.И. Галушкина
Г.А. Настаева
Т.К. Хулаева
С.А.,Щоржиев
Л.П. Бадаева
И. А. Москаленко


