
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 31.03.2016 года № 254 
«О мерах по обеспечению безопасности муниципальных образовательных 
учреждений в Тимашевском районе» п р и к а з ы в а ю :

1. Усилить меры противодействия терроризму и в целях 
недопущения террористических актов:

1.1. Заведующему гребной базой Анисимову Виталию Владимировичу:
1) Разработать план мероприятий по укреплению 

антитеррористической безопасности гребной базы. Усилить режим допуска 
граждан и автотранспорта на территорию гребной базы, исключить 
бесконтрольное пребывание на ней посторонних лиц, возможность 
нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости от 
территории гребной базы.

2) Принять меры по исключению случаев несанкционированных 
стоянок автотранспорта в непосредственной близости от территории гребной 
базы.

3) Обеспечить работу по ремонту и устройству ограждений 
территории гребной базы.

1.2. Сторожам и техперсоналу:
1) Проводить ежедневно проверку подсобных помещений, держать их 

закрытыми на замок, а также проверять состояние ограждений;
2) После окончания занятий входные двери держать в закрытом 

состоянии. Производить обход территории базы каждые четыре часа.
3) Контролировать въезд транспорта и не допускать посторонних 

людей на территорию гребной базы.
1.3. Заместителю директора по АХР Беляевой Людмиле 

Александровне:
1) Провести внеплановый инструктаж с техническим и педагогическим 

персоналом школы (приложение №1) по вопросам:
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- повышения уровня антитеррористической защищенности объектов 
при проведении спортивно-массовых мероприятий;

- обеспечения дежурства сотрудников органов внутренних дел при 
проведении массовых мероприятий.

1.4. Заместителю директора по методической работе Головневой 
Татьяне Васильевне:

1) Провести разъяснительную работу среди обучающихся, их 
родителей, направленную на усиление бдительности, организованности, 
готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

2) Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными 
органами ФСБ РФ, МВД РФ, прокуратуры, военным комиссариатом.

1.5. Сотрудникам учреждения:
1) В случаях обнаружения предпосылок к возможным 

террористическим актам, чрезвычайным происшествиям немедленно 
докладывать в местные органы правопорядка:

8 (861) 268 64 40 - единый телефон доверия ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю;

8 (86130) 4-49-24 - отдел МВД России по Тимашевскому району;
8 (86130) 4-15-42 - дежурная часть ОВД;
112 - Единый номер вызова экстренных оперативных служб

(с мобильного телефона);
101 - единый номер пожарных и спасателей, (с городского телефона)
102- единый номер полиции (с городского'телефона)
8 (86130) 4-01-62 - помощник прокурора
2) При обнаружении взрывчатых веществ, радиоактивных, 

химических и других предметов, представляющих опасность для жизни, 
здоровью обучающихся и сотрудников, немедленно организовать эвакуацию 
обучающихся и сотрудников в безопасную зону, доложить директору школы, 
дежурному отдела внутренних дел.

3) Для исключения актов террористического и диверсионного 
характера в местах проведения массовых мероприятий совместно с 
сотрудниками силовых структур организовывать дополнительные проверки на 
предмет своевременного выявления подозрительных предметов, взрывчатых 
веществ в местах их возможной кладки.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

В.В.Анисимов


