
МУНИЦИПАЛЬНОЕ Б IОДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАДУГА)

I\4УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБ ЛИКИ КРЫМ

о,г <<24> сен,гяlбря 2021 г.

IlрикАз

г. Сим(lероilоJIь N" 79

Об организации работы по обеспечению
антитеррористической защищенности
на объекте

С целью исполнения законодателI)ства по антитеррористической заlциtцёгtности ltри
прове/lении образоваl,елыIого процесса, в соответствии с ФедерzuIь}lым законом от
06.03,2006 г, J'k, 35-ФЗ (О противолейсr,вии терроризму), Фелеральным законом от
25.07.2002 г. Ns 1 l4-ФЗ кО про,гиводействии экстремистской деятельFIости), llоOтановлением
Сове,га Министров Республики Крым от 25,11.2014 г, Л'9 466, во исполнение письма
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 2З.09,2021 NЬ 3б03/01-
15, письма Управления образования алмиrIистраIiии города Симферополя Рсспублики Крым
о,r 24,09.202l N9 268410710106

I1РИКАЗЫВАЮ:

1. отве,гственному за антитеррористическую защип{еннос,гь заместителю директора по дХI{
Калашникову fl.A,:
1.1. проверить наJIичие и актуальность организационно-распорядитеJIьной докумен,гации llo
организаци и антитеррорис],и ческой безогt ас IIости ]

1.2. проверить рабо,госпособность и}lже[IсрIiо-l,ехtIиt{еских cpe/lcтB заLIiиl-ы;
1,3, провести внеплановый иIrструктаж сотрудIJиI(ов Ito действиям в условиях угрозы
совершения или при совершении террорис,Iического акта;
1,4. провести объектовую тренировку по действиям сотрудников в условиях
террористической угрозы с эвакуацией персонала и обучающихся;
1.5. проверить наличие в помеrLIениях учреждения и актуальность IIланов эвакуаI{ии.
2. Ме,годи.lеским работникам разместить в хоJIлах учреж/IеI{ия нагJIяliные tttlсобия.
содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иIlых Jlиц,
находяш{ихся на объекте при чрезвычаЙноЙ ситуации, а ,гакх(е номера ,гелефонов

территориальных авари й но-спасательных слу>rtб.

3, Педагогам:
3.1. проверить наJ]ичие и обеспечи,гь хранение в быстро достуtIных местах брелоксlв сис,гемы
треволtной сигнаJIизации ;

3,2. пройти внеплановый инструктаж по дейс,гвиям в усJIовиях уIpозы соверtцения или при
совершении,геррористического акта;
3.3. провести тематические беседьт с обучающимися по лействиям в условиях угрозы
совершения или при соверtllении террористического ак,га;
3.4. rrровести разъяснитеJIьr{ую рабоr,у с родитеJ]ями, законными представителями
обучаlощихся о необходимых мерах по ограничению их доступа в помеtllеtlия учрежllения и
в посJ]елствии контроJlировать ограниченис llостугIа родитеJIей, законных представи1е.llсй
обучаюrцихся в учебные и всIIомогательньlе
4. ItоIr,грil.1lь :]а исIIоJIне}Iием приказа оста

/]иректор МБ Y/lO кРадуга>>
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