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организациях.
|.2. Бяседневно проводить осмотр здании территории

жу.//9

Ф мерах по усиленито бдительности, обеспеиени}о безопасности жизни
и здоровья обунагощихся (воспитанн иков) и со{рудников образовател ьн ь!х

органи3ации | олгощадскои о0ласти

Б связи с сохраня}ощимися угрозами террористических проявлений,
в целях недопущения чрезвь!чайньтх ситуаций' повь!1цения уровня
безопасности и антитеррористической защищенности образовательнь1х
организации Болгоградской области, г|редупре)1(дения

и пресечения возможнь1х террористических и экстремистских проявлений
г{риказь|ва}о:

1. Руководителям государственнь1х образовательнь1х
организа|\АА, подведомственнь!х комитету
Болгоградской области :

образования и науки

1.1. Фрганизовать де)1(урство сотрудников в образовательнь1х

образовательнь1х организаций на наличие посторонних предметов.
1.3. !силить пропускной режим' ощаничить въезд автотранспорта

на территори}о образовательнь!х организаций.
|.4. |{роверить работоспособность систем оповещения и овязи

образовательнь!х организаций.
1.5. Фсушествить проверку состояния оща'хсдений, технических

средств охрань1, надежности запорнь1х устройств дверей.
1.6. |{ровести внеплановь1е инструкта)|(и с сотрудниками

и обунатощимися образовательнь1х организаций по усиленик)
бдительности' по действиям при возникновении чрезвь1чайньтх ситу аций.

|.7. Б целях повь11шения ответственности провести дополнительнь1е
инструктажи с сотрудниками' н€вначеннь1ми для де)курства' при
вь1полнен ии ими слух<ебньтх обязанностей.

1.8. Бьтработать дополнительнь1е мерь1 превентивного характера по
недопущениго осуществления террористической или иной экстремистской
деятельности.

2. |{ри угрозе возникновения (возникновении) чрезвь|чайньтх
ситуаций незамедлительно доводить информацито до комитета
образования и науки Болгощадской областц, соответству}ощих
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должностнь1х лиц и правоохранительнь1х органов. в случае
информации об угрозах осуществления террористической
экстремисткой деятельности незамедлительно информировать
службу уФсБ России по Болгощадской области по
(8442) 3з-24-1 0, 30- 1 0- 1 0.

-э. Руко-водителям органов' осуществля1ощих управление в сфере
образования муниципш1ьньтх районов (городских округов) Болгоградской
облаоти, руководителям частнь1х образовательнь1х организаций
Болгоградской области руководствоваться настоящим прик€вом при
принятии мер по усилени}о бдительности' обеспечениго безопасности
жизни и 3доровья обунатощихся (воспитанников) и сощудников
образовательнь1х организаций.

4. Руководителям органов' осуществля!ощих управление в сфере
образования муниципапьньтх районов (городских округов) Болгоградской
области довести требования данного приказа до руководителеи
подведомственнь!х образовательнь1х организаций.

5.

собой.

Бременно осуществлятощий
полномочия председателя комитета
образования ут науки Болгощадокой области

(онтроль за исполнением настоящего прик€ва оставляго за

получения
или иной
дежурну}о
телефонам

€|{-ц' - л.л.кочергина


