
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ №181 

от «27» апреля 2011г. 

«О дополнительных мерах по 
антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений 
в дни празднования 1 мая и 9 мая» 

В связи с празднованием 1 Мая праздника Весны и Труда и 9 мая Дня 
Победы в целях обеспечения общественного порядка и предотвращения 
террористических актов в образовательных учреждений Моздокского района, 
сохранности жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и персонала 
учреждений в праздничные дни 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Руководителям образовательных учреждений: 

1. В период с 29 апреля по 10 мая 2011 года не допустить снижения 
уровня пожарной безопасности учебных заведений, обеспечить проведение 
комплекса мер по противодействию террористическим актам. 

2. До 15.00 29 апреля и 6 мая тщательно проверить состояние 
противопожарной безопасности, наличие и исправность первичных средств 
пожаротушения, навести порядок на закрепленной территории и в помещениях; 
организовать дополнительное обследование зданий и сооружений и прилегающей 
к ним территории на предмет их защищенности, состояния надежности охраны, 
работоспособности средств сигнализации и пожаротушения, обнаружения 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, посторонних предметов, брошенного 
и бесхозного автотранспорта. 

3. Провести совещания и дополнительные инструктажи с 
администрацией образовательных учреждений и работниками учреждений, 
отвечающими за вопросы безопасности, по порядку действий при угрозе 
совершения терактов, выявлении лиц, имеющих при себе взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, возникновении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий. 

4. Провести инструктаж дежурных по действиям в случае обнаружения 
подозрительных предметов и посторонних лиц на территории образовательного 
учреждения в праздничные дни. 



5. Обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами по 
своевременному обмену информацией антитеррористической направленности. 

6. Обеспечить бесперебойную работу системы экстренного вызова 
сотрудников ОВО (тревожная кнопка), телефонов с АОН и сотовых телефонов 
для сельских образовательных учреждений. 

7. Не допускать выезд школьников за пределы Моздокского района без 
приказа по Управлению образования и без сопровождения сотрудниками РУВД. 

8. О ходе выполнения настоящего приказа информировать Управление 
образования Моздокского района. При возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций незамедлительно ставить в известность Управление 
образования (деж. телефон 3-71-85, тел. начальника РУО 8 928 861 57 21, тел. 
заместителя по безопасности 8 928 685 93 83, ФСБ 8 928 859 35 90). 

9. Установить следующий порядок работы: 

30 апреля - выходной день (при 5 дневной рабочей неделе); 
1 мая - праздничный день; 

2 мая - выходной день; 

3-6 мая - рабочие дни; 

7 мая - выходной день (при 5 дневной рабочей неделе); 
8 мая - выходной день; 

9 мая - праздничный день; 

Для повышения эффективности антитеррористической и 
противопожарной защищенности образовательных учреждений обеспечить 
дежурство технического персонала или педагогических работников в течение 
праздничных дней. 

10. Издать приказ по организованному проведению всех праздничных 
мероприятий в образовательных учреждениях. 

11. Начальнику ХЭГ для ликвидации возможных неисправностей в 
техническом и коммуникационном хозяйстве образовательных учреждений 
составить график и организовать дежурство технического персонала группы. 

12. По заявлению работника, задействованного на работе в праздничные 
и выходные дни, ему может быть представлен другой день отдыха. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образования по безопасности. 

Начальник Управления 

образования И.Рудакова 


