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Ф мерах по усилени[о охраньт общественного
порядка и обеспечения общественной
безопасности в йБФ} до д}оц

в целях недопущения осуществления диверсий и террористических актов,
руководствуясь }казом [1резидента РФ от 19 октября 2022 !'{р7 5] кФ мерах, осуществляемь1х
в субъектах Российской Федерации в связи с }казом |1резидента Российской Федераци\4 от
19 октября 2022г' ш9756) и требованиями Федеральнь|х законов от 6 марта 2006г. м35-Ф3(о противодействии терроризму). от 21 декабря 1994г. м69-Фз кФ пожарной
безопасности). во исполнение приказа комитета образования,науки и молодежной политики
Болгоградской области от 21 октября 2022г. м780 <Ф мерах по усиленито общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности)' приказа 1(омитета по образованито
Администрации городского округа-город 1{амь11пин)) от 21 октября 2022г. м845 < Ф мерах по
уси]1ени}о охрань| общественного порядка и обеспечения общественной безопасности),-

приказь]ва}о:

1. Фбеспечить контроль сохранности и бесперебойного функционирования инженерно-
коммунальнь1х систем здания. Фтветственньтй: ин)кенер 9уманенко €.А.

2. 9рганизовать де}1(урство сотрудников в учре)1(дении, провести инструктажи с
сотрудниками. назначеннь|е на дет{урства. по вь|полнени}о ими слу>кебньлх обязанностей.
Фтветственнь]е: заместитель директора по }БР €корикова Ё{.Б., нанальник хозяйственного
отдела 9уманенко Ф.А.

3. }силить пропускной рехсим, ограничить въезд автотранспорта на
Фтветственнь1е : вахтерь1, сторо}ка.

территори}о.

оповещения.4. [1роверять работоспособность и сигналь| систем
Фтветственньтй: стартший методист [!мальц }Ф.€.

связи

5. Фсушествлять проверку состояния ограждения' технических оредств охрань1,
надежность запорнь]х устройств дверей. Фтветственньтй: плотник \4ололкин Ё.Ё.

6. |{роволить инструктах{и с сотрудниками по усилени}о бдительности при у1астии в
массовь|х мероприятиях' по действиям при возникновении нрезвьлнайньлх ситуаций.
Фтветственньтй: стартпий методист [[1мальц }Ф.€.

7. Р|е лопускать приостановт<у работь1 автоматической по>карной сигнализации, средств



'т

передачи тревожнь1х сообщений, охрань1 объекта, в том числе по причине истечения срока
дейотвия закл}оченнь!х договоров. ответственнь1й: старший методист [[мальц }о.с.

8. |{ри угрозе возникновения (возникновении) нрезвьтнайньгх оитуацпй
проинформировать 1{омитет по образовани}о Администрации городского округа _ город
(амьттпин и правоохранительньте органь|. Б слунае полг{ения информации об ущозах
осуществления террористической и (или) иной экстремисткой деятельнооти
незамедлительно информировать дежурного отдела уФсБ России по Болгоградской области
по телефонам (84457) 5-36-10.

9. (онтроль за вь1полнением настоящего приказа возлага}о на себя'

!иректор мБоу до д}оц

€ приказом работники ознакомлень|:

Ё.Б. 11]еотакова

Басина Б.3.

Бласова 0.Б.

[уоейнова Ё.Б.

йололкин Ё.Ё-

9уманенко €.А.

[1[мальц [0.€.


