
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З  

24.04.2018  № 677 
                   г. Брянск  

 

О принятии дополнительных мер по обеспечению 

безопасности обучающихся  и воспитанников 

  

В соответствии с требованиями  федеральных законов от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.04.2017 № ОВ-255/12 «Об обеспечении 

безопасности и правопорядка» и в целях обеспечения безопасности 

обучающихся и воспитанников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям, учителям, сотрудникам, родителям (законным 

представителям), учащимся и воспитанникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – организация), повысить бдительность 

ко всем факторам и явлениям, которые могут по небрежности, 

невнимательности и недисциплинированности способствовать 

проникновению в школу и на её территорию посторонних лиц, а так же 

террористически настроенных элементов под видом родственников и 

знакомых учащихся и сотрудников школы. 

2. Включить в план воспитательной работы организацию встреч 

учащихся, учителей с сотрудниками правоохранительных органов (ФСБ, 

ОВД, ГО и ЧС) с проведением занятий, бесед на темы обеспечения 

безопасности, антитеррористической защищённости и противодействию 

проявления экстремизма. 

3. Разработать и провести комплекс профилактических 

мероприятий в целях устранения причин, способствующих распространению 

террористических и экстремистских идей в молодежной среде, организовать 

и провести Дни безопасности, где предусмотреть проведение викторин, 

конкурсов и бесед по антитеррористической, пожарной, электро-

безопасности и правил дорожного движения с привлечением сотрудников 

соответствующих служб. 

4. Классным руководителям организовать проведение бесед с 

учащимися и ознакомление их по темам «Терроризм и его сущность», 

«Действия учащихся в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, связанных 

с терроризмом». 



5. Проводить инструктажи с педагогическими работниками, 

сторожами, гардеробщиками, другим техперсоналом и сотрудниками 

охранного предприятия, привлекаемого к охране учреждения, о порядке 

действий в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации с 

оформлением в журнале регистрации инструктажей по охране труда на 

рабочем месте, особое внимание уделить на: 

- алгоритм действия сотрудников в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации или захвата террористами заложников в здании 

школы; 

- осмотр помещений, территории на предмет своевременного 

выявления подозрительных предметов, взрывчатых веществ; 

- ежедневный осмотр и передачу запоров дверей, окон, тревожной 

кнопки с регистрацией в журнале после передачи смены; 

- недопущение посторонних лиц в здание школы; 

- ведение журнала регистрации посторонних лиц с указанием цели 

посещения; 

- недопущение въезда на территорию школы транспортных средств без 

согласования администрацией школы; 

- недопущение проведения частными лицами и организациями 

массовых мероприятий на территории и в помещениях школы без 

согласования с администрацией школы; 

- выявление признаков подготавливаемого террористического акта. 

6. Ознакомить обучающихся с правилами поведения во время 

чрезвычайных ситуаций, провести инструктаж о правилах поведения 

обучающихся в экстремальных ситуациях с соответствующей записью в 

журналах, провести беседу с обучающимися по вопросам усиления 

бдительности и правилам поведения при обнаружении посторонних 

предметов и подозрительных личностей. 

7. Провести профилактические и разъяснительные беседы с 

обучающимися, их родителями о правилах поведения в экстремальных 

ситуациях и при общении с незнакомыми людьми, ответственности 

родителей (законных представителей). Обеспечить систематическое 

ознакомление обучающихся, их родителей (законных представителей) 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

8. Принимать дополнительные меры по обеспечению безопасных 

условий при проведении массовых мероприятий. 

9. Организовать проведение общешкольных собраний с 

распространением буклетов и листовок по вопросам соблюдения 

безопасности и поведения детей на дорогах, водоемах, железнодорожных 

путях, в общественных местах в период праздничных и каникулярных дней. 

10. Провести инструктажи с обучающимися и родителями по 

вопросам соблюдения безопасности и поведения детей на дорогах, водоемах, 

железнодорожных путях, в общественных местах. 

11. Организовать профилактическую работу с родителями 

(законными представителями) детей и подростков о необходимости 

систематического контроля за детьми во время школьных каникул и их 

отдыха. 



12. Помещения и места расположения оборудования, имеющего 

повышенную пожарную, электрическую, травматическую опасность, 

обозначить стандартными знаками предупреждения об опасности. 

13. На дверях запасных выходов, подвалов, выходов на крышу, 

других закрытых помещений, где нет пребывания людей, иметь таблички с 

указанием фамилии ответственного за них и места хранения ключей. 

14. Исключить сжигание мусора, использованной тары, отходов и 

т.п., а также разведение костров на территории организации. 

15. Осуществлять постоянный контроль за электропроводкой и 

сантехническим оборудованием. 

16. Содержать в исправном, рабочем состоянии средства 

пожаротушения, освещение территории, входов в здания, запасных выходов 

и путей эвакуации. 

17. Обеспечить периодичность проведения мониторинга 

работоспособности систем видеонаблюдения, оповещения, кнопки 

экстренного вызова полиции, систем автоматической пожарной 

сигнализации с выводом на пульты централизованного наблюдения 

пожарной охраны (не реже 1 раза в квартал). 

18. Организовать проведение тренировок по эвакуации участников 

образовательного процесса в условиях угрозы или фактов возникновения 

чрезвычайных ситуаций не менее 1 раза в квартал. 

19. Обеспечить наличие всех необходимых номеров телефонов у 

ответственного дежурного администратора, сотрудников охраны, сторожей, 

обеспечить их доступ во все помещения (наличие комплекта ключей) для 

принятия решений во время чрезвычайной ситуации. 

20. В случаях обнаружения предпосылок к возможным 

террористическим актам, чрезвычайным происшествиям, о любых случаях 

чрезвычайных ситуаций, происшедших в учреждении, о несчастных случаях 

с детьми, работниками, в том числе вне образовательного процесса 

незамедлительно информировать: 

- ОМВД по телефону – 02; 

- территориальный орган местного самоуправления муниципального 

района или городского округа в сфере образования; 

- заместителя директора департамента образования и науки Брянской 

области Чернякову Н.В. (телефон – 8.950-690-62-41). 

21. При возникновении чрезвычайных ситуаций организовать 

эвакуацию обучающихся и сотрудников в безопасную зону; по прибытии на 

место оперативной группы действовать в соответствии с указаниями 

старшего группы. 

22. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования и науки Н.В.Чернякову. 

 

 

Директор департамента                                                   В.Н. Оборотов 
 

 
Приказ подготовлен отделом 

профессионального образования и науки 

Сергеева Е.МС. 

64-25-48 


