
Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

 «Школа-интернат с углубленным изучением предметов  

спортивного профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 

Приказ 

 

от 01.03.2022                                                                                                               № 13 о\д 

г. Новосибирск 

 

«О повышении антитеррористической защищённости и пожарной безопасности 

учреждения» 

На основании указания Председателя Национального антитеррористического 

комитета от 24.02.2022, по поручению Губернатора Новосибирской области, в связи с 

обострением ситуации на российско-украинской границе и нарастанием террористических 

угроз, обусловленных активизацией деятельности украинских радикальных структур 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести усиленные меры безопасности. 

1.1. Заведующему хозяйством Безменовой И.П.: 

Организовать мероприятия, направленные на усиление антитеррористической 

защищённости ГАОУ НСО «Школа-интернат»: 

 осуществлять ежедневный контроль за состоянием технических средств 

охранной и тревожной сигнализации (пожарной сигнализации, речевого оповещения, 

тревожной кнопки);  

 организовать проведение, до начала учебного процесса, обследование 

территории учреждения (приямки здания) на обнаружение взрывчатых веществ и 

взрывных устройств; 

 осуществлять проверку наличия, функционирования первичных средств 

пожаротушения, путей эвакуации, запасных выходов, исправность замков на 

эвакуационных выходах; 

 провести до 04.03.2022 г. внеплановые инструктивные занятия по технике 

безопасности с техническим персоналом, обеспечивающим безаварийную эксплуатацию 

инженерных систем и коммуникаций здания ГАОУ НСО «Школа-интернат»; 

 закрыть и опечатать все помещения, не используемые во время проведения 

образовательного процесса. 

1.2. Специалисту по охране труда Терентьеву А. А., учителю информатики 

Бородину А. Г.: 

 подготовить список аварийных и экстренных служб для всех сотрудников 

ГАОУ НСО «Школа-интернат»; 

 оценить актуальность планов действий при установлении уровней 

террористической опасности, предусмотренных Указом Президента РФ от 

14.06.2012 № 85 и внести в них, в случае необходимости, коррективы, 

направленные: на своевременность (оперативность) доведения информации о 

возможной опасности и угрозах совершения террористических актов, организацию 



деятельности ответственных сотрудников, персонала по реализации комплекса мер 

по эффективному противодействию возможных угроз.  

 провести до 03.03.2022 года внеплановые инструктажи по 

антитеррористической защищённости и отработать алгоритм действий сотрудников 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» в случае возникновения чрезвычайной ситуации 

(проведённые мероприятия отразить в соответствующем акте под роспись); 
1.3. Заместителю директора по ВР Бигеза Н. Н.: 

 усилить контроль за выполнением распорядка дня и обеспечением безопасности 

обучающихся, проживающих в интернате. 

 организовать 04.03.2022 г. проведение классными руководителями с обучающимися 

тематических занятий по антитеррористической безопасности и действий в случае 

возможного возникновения данной угрозы. 

1.4. Сотрудникам ЧОП 

 исключить условия несанкционированного доступа посторонних граждан в здание 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» и въезд транспорта на территорию (коме машин 

обозначенных в приказе сотрудников учреждения и спецтранспорта);   

 пропускной режим осуществлять в соответствии с Положением о пропускном и 

внутриобъектовом режиме ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

2. Секретарю Джуринской М. В.  ознакомить с данным приказом всех сотрудников 

ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

3.    Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                         А.А.Симантовский 

 

 

 

 

С приказом согласен (на): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


