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                                                      ПРИКАЗ 

от 23.05.2022                                                                                  №  278/02-01 

 

О проведении мероприятий по противодействию  

экстремизму и терроризму в образовательных учреждениях  

города Джанкоя во время проведения торжественных мероприятий и 

организации оздоровительной кампании 

  

       В соответствии с письмом Минпросвещения России от 26.04.2022 №АБ-

1156/10дсп, письмом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 23.05.2022 №2116/01-14, протоколом 

Антитеррористической комиссии администрации города Джанкоя 

Республики Крым от 16.05.2022 №9, с целью создания необходимых условий 

для обеспечения безопасности участников образовательных отношений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений города Джанкоя: 

1.1. Провести торжественные мероприятия, посвященные празднику 

Последнего звонка 25.05.2022 в следующем формате: на открытом воздухе с 

участием обучающихся 9-х, 11-х классов, педагогов, родителей (по 1 

представителю на ребѐнка), а также задействованных по сценарию 

обучающихся из других классов, приглашенными представителями 

администрации, гостями. Обеспечить исполнение Государственного гимна 

Российской Федерации, Республики Крым, поднятие/внесение 

Государственного флага Российской Федерации, Республики Крым. О 

проведенных мероприятиях предоставить устный отчет до 11.00 начальнику 

/замначальника отдела образования в телефонном режиме. 

1.2. Усилить организацию пропускного режима и охрану объектов 

образования, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, а 

также контроля за их функционированием. 
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1.3. Организовать разъяснительную работу с работниками по вопросам 

обеспечения безопасности, своевременного предупреждения, выявления и 

пресечения действий лиц, направленных на совершение террористических 

актов.  

1.4. Совместно с обслуживающими организациями 24.05.2022 провести 

проверку и обеспечить работоспособность всех систем безопасности 

(видеонаблюдения, пожарной, охранной сигнализаций, кнопок экстренного 

вызова) с оформлением подтверждающих документов.  

1.5.  Исключить бесконтрольное пребывание на объектах (территориях) 

посторонних лиц и нахождение транспортных средств. 

1.6. Увеличить частоту периодических проверок зданий (строений, 

сооружений), а также уязвимых мест и критических элементов объектов 

(территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок автомобильного 

транспорта. 

1.7. Провести с работниками объектов (территорий) внеплановые 

практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении 

на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а 

также при угрозе совершения террористического акта до 30.05.2022. 

1.8. Обеспечить достаточного уровня подготовки должностных лиц и 

персонала объектов (территорий) по вопросам выявления и предупреждения 

применения на объектах (территориях) токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении 

посредством почтовых отправлений. 

1.9. Усилить контроль за поддержанием в исправном состоянии 

инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной 

и устойчивой связью объектов (территорий) 

1.10. Исключить возможность нахождения бесхозных автотранспортных 

средств в непосредственной близости от объектов (территорий), в случае 

обнаружения указанного факта незамедлительно сообщить в 

правоохранительные органы. 

1.11. Обеспечить неукоснительное выполнение требований по 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 

«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)» с изменениями на 5 марта 2022 года. 

2.  Контроль исполнения данного приказа  оставляю за собой. 

  

Начальник отдела образования  

администрации города Джанкоя                                               В.В. Пятниковский 

Е.Ю.Мальченко  31072 

 

 


