
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреяздение 
«Средняя школа № 2 имени Героев Евпаторийского десанта 

города Евпатории Республики Крым»

ПРИКАЗ

24.02.2022г. г. Евпатория № 149/01-13

Об усилении мер безопасности в связи с 
введением режима функционирования 
«Повышенная готовность» на территории 
Республики Крым в МБОУ «СШ № 2 им. Героев 
Евпаторийского десанта»

В связи с Постановлением администрации города Евпатория Республики Крым от 
24.02.2022 года № 345-п «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на 
территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым» с целью 
усиления мер безопасности, повышения состояния защищенности от угроз криминального 
характера и террористических угроз, а также для своевременного обнаружения и предотвращения 
опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите обучающихся и 
сотрудников МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» (далее Учреждения),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Соколову О.Н. 
принять дополнительные предупредительно-профилактические меры, направленные на 
обеспечение комплексной безопасности в подведомственных учреждениях.

1.1. Усилить контрольно-пропускной режим в учреждении, исключив допуск посторонних 
лиц на территорию объектов образования. Принять меры к повышению бдительности и 
эффективность контроля охранником ЧОП (сторожем) за выполнением требований 
внутриобъектового и пропускного режимов. Установить, что при наличии Систем контроля и 
управления доступом (СКУД) пропуск работников и обучающихся осуществлять только по 
персонифицированным картам доступа. Пропуск осуществлять в соответствии с порядком 
функционирования указанных систем контроля. Вход в здания и выход из них осуществлять 
только через систему турникета СКУД. При этом запасные выходы функционируют в обычном 
режиме, обеспечивая свободный выход находящихся в здании людей, в случае чрезвычайной 
ситуации.

Также принять меры к повышению требовательности к лицам, ответственным за 
обеспечение безопасности в образовательных организациях. Для чего провести целевой 
инструктаж с сотрудником ЧОП по вопросам усиления контрольно-пропускного и 
внутриобъектового режимов.

Срок - до 24.02.2022года
1.2. Осуществлять контроль за выполнением мер антитеррористической защищенности 

учреждения.
Срок - постоянно

1.3. Исключить несанкционированный проезд автомобильного транспорта на территорию 
образовательных организаций и возможность размещения взрывоопасных веществ в зданиях и на 
прилегающей к образовательным организациям территории. Тщательно проверять автотранспорт, 
допускаемый на территорию учреждений, согласно утверждённым спискам. Запретить парковку 
автомобилей на территории объектов образования.



Срок - постоянно
1.4. Систематически проводить проверку исправности кнопок экстренного вызова в 

подразделение Росгвардии, автоматической установки пожарной сигнализации и иного 
инженерно- технического оборудования антитеррористической защиты объектов, с фиксацией 
результатов в соответствующие журналы.

Срок - постоянно
1.5. Провести проверку наличия инструкций для персонала по действиям в случае угрозы 

совершения актов террористического и криминального характера, обнаружения подозрительных 
предметов и самодельных взрывных устройств; перечня телефонов экстренных служб и 
правоохранительных органов.

Срок - до 24.02.2022года
1.6. Осуществлять контроль по выполнению сотрудниками, обучающимися, 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) правил внутреннего распорядка и 
требований контрольно- пропускного режима учреждения.

Срок - постоянно
1.7. Обеспечить выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 
года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Срок - постоянно
2. Заместителям директора по УВР Казанцевой Л.С., Рыбалко Л.С., заместителю директора 

по ВР Зекиряевой С.Р.:
2.1. Проводить разъяснительную работу с сотрудниками по недопущению нагнетания 

сложившейся ситуации и запрете распространения вводящей в заблуждение информации, 
выдаваемой за реальные новости.

Срок - постоянно
2.2. Проводить мониторинг информации школьных чатов, социальных сетей. В случае 

обнаружения недостоверной информации оперативно информировать директора.
Срок - постоянно

3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1. Проводить мониторинг информаций из родительских чатов. В случае обнаружения 

недостоверной информации оперативно информировать директора.
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Срок - постоянно
4. Обо всех случаях угрозы террористического и криминального характера, пожара 

(возгорания, задымления), возникновении чрезвычайных, иных нештатных ситуаций 
незамедлительно сообщать директору учреждения, в его отсутствие, лицу оставшемуся за него. 
Действовать по его указанию.

5. Возложить персональную ответственность за обеспечение комплексной безопасности в
зданиях и на прилегающей территори 
должностных обязанностей.

6. Контроль за выполнением

Директор

ей директора учреждения по кругу своих

С.А. Головко


