
МИНИСТЕРСТВО
оБрАзовАниrIо нАуки и молодЕжноЙ политики

НИЖВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ (ШКОЛА - ИНТЕРНАТ NЬ 95>
(ГКОУ (ШКОЛА-ИНТЕРНАТ J\b95 )),

прикАз

14,05.2021 м 59-о
г. Нижний Новгород

о внеплановой проверке антитеррористической защищенности
и усилении пропускного и внутриобъектового режймов

В соответствии с Федера-тьным законо\,I от 0б.03,2006 N9 З5-ФЗ
<О противодействии терроризму)l постановлением Правительства от 02.08.2019 лъ 1006
коб утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Минис.терства просвеLцения РФ и объектов (территорий), относящихся
к сфере деятельности Министерства просвеLцения РФ" и формir'nu.oopru безопасности
этих объектов (терРи"горий)>. Поло;кенИеN,I о гlроПускноN,I и внутриобъектовом pa*"ru"гкоу кШко,па-интернат ЛЪ95). \,твержденньJ\4 приказоNl лиректора от 11.01.2021 лъ 1/4-о, в це,цях своевре]\{енного обнарl,жения и предотвращения опасных ,ситуаций,
поддержания порядка и реа,цизации N,Iep по заtците обучающихся и работников в период
их нахо}кдениЯ на территории и в здании гкоУ кШкола-интернат М95), u,un*.
наосновании письма \4инпросвещения от 11.05.2021 лъск-123/07 <Обусилении мер
безопасности>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить в ГКоУ <Шко-ца-интернат NЪ95) с 14.О5.2021 
" 

до особого
распоряжения пропускной и внутриобъектовый режим.

2. В период усиления режиN,tов запретить:
- Допуск родителей и иных посетителей, внос материаllьных ценностей

в здание ГКОУ кШкола-интернат Лq95>:
- въезд ав,готранспорта на территорию ГКоУ <Школа-интерна.г Jф95>;
flействие настоящего п\,нкта не распространяется на лиц, не связанных

с образовательны},{ процессом, посещающих ГКОУ кШкола-интернат NЪ95) по служебной
необходимости; транспорr госорганов и транспорт,, сIIисок которого утвердил директорприказоNL В иных случаях допуск Jиц и транспорт возможен только llo письменному
распоряяtению директора и после контрольной проверки охранниками.

3, Утверлить со9тав комиссии по внеплановой проверке и усилениюантитеррористической защищенности ГКоУ кШко-ца-интернат Ns95) в следуюtцем
составе:

Председатель ко\{иссии :

члены комиссии:

Ответственный за антитеррористическую
заlцищенность Агапов Михаил Юрьевич
Заместитель директора по АХР Кукинова Мария
Валерьевна;



Учитель Сизов Александр Платонович
учитель Лескиш Василий Николевич

4. Комиссии в срок до 18,05.2021 года
- провести проверки:
о помеIцениЙ итерриториИ Iлколы напредмет соблюдения 'требований

антитеррористической безопасности, в том числе внеплановый осмотр критических
элементоВ школы, которые определили, когда составляли шаспорт безопасности;
эвакуационных путей и выходов на предмет размещения в них посторонних предметов;
исправности инженерно-технических средств и технических сис:гем охраны;

о обеспечить выполнение охранниками усиленных контрольных проверок
обучаюrцихся, работников и автотранспорта;

. кОнТролировать выполнение охранниками установленньIх настоящим приказом
требований;

О ПОВТорНо ознакомить работников, обучающихся и их родителей (законньтх
представителей) с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах.5. ответственному заантитеррористическую защищенностьАгапову Михаилу
Юрьевичу:

- проинспектировать документы школы по антитеррористической защищенности -
нuUIичие, правильность и регулярность заIIолнения;

- составить отчет по внеплановой проверке и усилении антитеррористической
защищенности школы комиссией, упомянутой в пункте 3 приказа.

6. Работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям) и другим
посетителям соблюдать требования, установленные настоящим приказом.

1, Классным руководитепям 1-11 классов незамедлительно довести настоящий
приказ до сведения обучающихся и их родителей (законньж представителей),

8. Щелопроизводителю Бугровой Ксении олеговне довести настоящий приказ
до сведения указанных в нем работников под подпись и разместить объjIвление
об усилении режимов на информационном стенде гкоУ <Школа-интернат NЬ95).

9. КОнтроль за исполнением настояIцего приказа оставляю за собой,

!иректор Гундерчук Л.А.

м

Ё


