
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 01.11.2022 г. Усть-Илимск № 170

Об усилении мер безопасности объектов образования 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

В связи с нарастанием угроз совершения на территории Российской Федерации 
диверсионно-террористических актов, в целях недопущения осуществления диверсий и 
террористических актов на объектах (территориях) образовательных организаций 
муниципального образования «Усть-Илимский район», руководствуясь п.п. 62.2 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Усилить контроль за обеспечением антитеррористической защищенности 

объектов образования.
1.2. Исключить бесконтрольное пребывание на объектах (территориях) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств. Ужесточить пропускной режим 
путем содержания входов-выходов здания, калиток и ворот ограждения в закрытом 
состоянии круглосуточно. Открытие дверей, калиток, ворот осуществляется под 
контролем дежурного или иного ответственного лица с соблюдением контроля доступа 
посторонних лиц и проведением досмотровых мероприятий с обязательным применением 
технических средств (металлоискателей).

1.3. Увеличить частоту периодических проверок зданий (строений, сооружений), 
а также уязвимых мест и критических элементов объектов (территорий), систем 
подземных коммуникаций, территории и стоянок автомобильного транспорта с целью 
своевременного обнаружения подозрительных предметов и бесхозных вещей.

1.4. Провести среди воспитанников и их родителей (законных представителей) 
внеплановую разъяснительную работу, направленную на усиление бдительности, 
организованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.

1.5. Провести с работниками объектов (территорий) внеплановые практические 
занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) 
посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 
террористического акта;

1.6. Обеспечить достаточный уровень подготовки должностных лиц и персонала 
объектов (территорий) по вопросам выявления и предупреждения применения на объектах 
(территориях) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических 
агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

1.7. Усилить контроль за поддержанием в исправном состоянии инженерно- 
технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью 
объектов (территорий).



1.8. Исключить возможность нахождения бесхозных автотранспортных средств 
в непосредственной близости от объекта (территории), в случае обнаружения указанного 
факта, незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Начальника
Отдела образования Т.О. Черемных


