АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРИКАЗ
08 сентября 2016 г.

№ 13-1/19-360

О состоянии работы по обеспечению антитеррористической защищенности
образовательных организаций города Байконур в 2016 году
В целях устранения недостатков и замечаний, выявленных в ходе проверок
состояния антитеррористической защищенности объектов образования,
и на основании совместного решения Антитеррористической комиссии города
Байконур и Оперативного штаба в городе Байконур от 16 августа 2016 г.
№ 22/8-04 / 17/10 приказываю:
1. Руководителям подведомственных Управлению образованием города
Байконур образовательных организаций:
обеспечить действенную систему контроля за комплектованием
должностей заместителей руководителей образовательных организаций
по безопасности и исполнением ими своих должностных обязанностей
в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 февраля 2014 г. № МК-169/12 «О типовой должностной
инструкции заместителя руководителя организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по безопасности»;
разработать программу инструктажа вахтерами (дежурным персоналом)
и сторожами перед заступлением их на дежурство;
разработать инструкцию (памятку) о порядке применения и использования
системы оповещения (громкоговорящей связи);
провести корректировку графика обхода территорий вахтерами (дежурным
персоналом) и сторожами в период проведения дополнительных мероприятий
при усилении антитеррористической защищенности;
провести дополнительные занятия с вахтерами (дежурным персоналом)
и сторожами по контролю за автотранспортом, находящимся длительное время
на прилегающей территории;
регулярно проводить инструктажи по порядку действий сотрудников
образовательной организации, ответственных за охрану и пропускной режим,
при наличии информации об угрозе террористического акта, обнаружении
подозрительных лиц, взрывных устройств, предметов, похожих на взрывные
устройства, поступлении анонимных звонков и иных угроз;
регулярно проводить инструктажи с персоналом образовательной
организации накануне государственных праздников, проведения массовых
мероприятий, дополнительных мероприятий на территории города Байконур
при усилении антитеррористической защищенности;
ежегодно, не менее 2-х раз в год, проводить практические занятия
по действиям при террористической угрозе и не менее 2-х раз в год по действия

2

в случае возникновении чрезвычайной ситуации с персоналом и обучающимися
образовательной организации;
оборудовать въезд на территорию образовательной организации
заградительными сооружениями (металлическими «ежами» и т.п.);
оборудовать окна первого этажа образовательных организаций
распашными металлическими решетками;
разработать и утвердить порядок взаимодействия органов управления
объекта с УМВД России на комплексе «Байконур», ОФСБ России войсковая
часть полевая почта 13955, ОВО на комплексе «Байконур» – филиалом ФГКУ
УВО ГУ МВД России по Московской области, ФГКУ «Специальное управление
ФПС №70 МЧС России» и схему оповещения дежурных служб
правоохранительных органов, администрации города Байконур, руководства
и персонала объекта, руководителей соседних организаций в случае
возникновения террористической угрозы или иных чрезвычайных ситуаций;
ежегодно, в срок до 25 августа, вносить соответствующие изменения
и дополнения в Паспорт антитеррористической защищенности и Паспорт
безопасности объекта с обязательным уведомлением УМВД России
на комплексе «Байконур», ОФСБ России войсковая часть полевая почта 13955
и ФГКУ «Специальное управление ФПС №70 МЧС России»;
предусмотреть
перенос
видеорегистраторов
системы
охранного
видеонаблюдения в места, исключающие возможность доступа посторонних лиц,
с выводом трансляции изображения на посты охраны (места несения дежурства);
провести проверку лиц, ответственных за осуществление пропускного
режима и охрану объекта, по специальным учетам УМВД России на комплексе
«Байконур», ОФСБ России войсковая часть полевая почта 13955, допускать
к работе только лиц прошедших указанную проверку.
2. В соответствии с рекомендациями и предложениями рабочей группы
АТК по результатам проверок антитеррористической защищенности
образовательных организаций в 2016 году:
2.1. И.о. заведующего ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» Панченко М.В.:
внести изменения в локальные нормативные акты по организации охраны
и защиты объекта.
2.2. Заведующему ГБДОУ д/с № 25 «Солнышко» Шацковой И.Н.:
организовать контроль за прилегающей территорией с использованием
технических средств видеонаблюдения дежурным персоналом (оборудовать пост
охраны средствами видеонаблюдения);
обеспечить пост охраны необходимым комплектом документов
по организации охраны объекта.
2.3. Директору ГБОУ НШ № 12 Игнатовой А.А.:
пересмотреть Инструкцию о порядке действий дежурного персонала
при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную
аппаратуру, установок пожарной автоматики.
2.4. И.о. директора ГБОУ НШ № 15 Утебасовой У.М.:
определить порядок допуска автотранспорта на территорию образовательной
организации;
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после ввода в эксплуатацию системы оповещения (громкоговорящей
связи), уведомить Межведомственную антитеррористическую комиссию города
Байконур;
утвердить Инструкцию о порядке взаимодействия со службами
жизнеобеспечения города.
2.5. И.о. директора ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им В.М. Комарова» Хену А.С.:
предусмотреть установку дополнительной видеокамеры по контролю
за территорией прилегающей к зданию учебного корпуса автостоянки
по ул.Титова 6.
2.6. Директору ГБ ПОУ «БЭРТТ им. М.И. Неделина» Виноградской Ю.В.:
определить
порядок
хранения
порядок
документации
по антитеррористической защищенности объекта;
предусмотреть установку дополнительных видеокамер внутри объекта
(на 2-м, 3-м, 4-м этажах);
обеспечить пост охраны образовательной организации необходимым
комплектом документов по организации охраны объекта.
2.7. Директору ГБ ПОУ «БМТ» Макаровой И.А.:
уточнить схемы оповещения и порядок взаимодействия дежурных
и экстренных служб города Байконур в случае возникновения террористической
угрозы.
3. Информацию о проделанной работе по устранению недостатков,
выявленных в ходе проверок состояния антитеррористической защищенности
объектов образования, и выполнении полученных рекомендаций и предложений
рабочей группы АТК представить мне в письменном виде до 20 ноября 2016 г.
4. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Алибеку А.А.
разместить
настоящий
приказ
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления
образованием города Байконур www.uobaikonur.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

