
Управление образования администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

dиМнАЗия Ml8D
Старооскольского городского округа

(МБОУ <Гимназия }Ь18))

прикАз

от 1l января2022года

О назначен"" оr"ar"rвенных лиц
за реализацию мероприятий гrо
антитеррористическоfr запIищенно сти
МБОУ кГимназия М18> и утверждении
положения о проrrускном и внутриобъектовом
режимах в МБОУ кГимназия J\Ъl8)

J\гs25-од

Во исполнение п. з.1. <Определить должностных ЛИЦ, oTBeTcTBeHHbIx за
реализацию мероIIриятий по гIротиводействию терроризму, в том числе по организации
антитеррористической защищенности подведомственIIьIх либо входящих в сферу
деятельности объектов) протокола решений от 24 лекабря 2019 года Ns 4-lr-Ъj/iсовместного заседания антитеррористической комиссии в Белгородской области иОперативного штаба в Белгородской области, на основании п. 5 р. 1 постановления
Правительства Российской Федерации от 2 август а 20: 9 года Ns 1 00Ъ кОб утверждениитребований к антитеррористической запIищенности объектов (территорий)министерства просвещения Российской Федерации и объектов 1терр"ториИiотносящиХся к сфере деятельнОсти миниСтерства просвещеНия Российской Федерации,
и формы паспорта безопасности этих объектЪв (территорий)>

ПРИКАЗЫВДЮ:
1, Утвердить положение о процускном о внутриобъектовом режимах в МБоУ<Гимназия М 1 8D. (Приложение).
2. ознакомить работников гимназии с положением о пропускном ивнутриобъектовом режимах в МБоУ кГимназия Ns18> в срок до |8.01.2022 под

роспись в листе ознакомления.
3, Назначить заведующего хOзяйством мБоУ кГимназия м18) Швец М.В. изаместителя директора Жидовкину И.н. ответственными за антитеррористическую

защищенность гимнч}зии.
4, Заведующего хозяйством Швец М.в. назначить ответственной за:
4,1, Разработку и реаJIизацию комплекса мер по предупреждению, вьUIвлению и

устранению причин неправомерного проникновения В гимназию, локализацию инейтрализацию последствий их rrро"uпaп"".
4,2, СвоеЁременное предупреждение, выявление и пресечение действий лиц,направленных Еа совершение террористического акта.
4,з, Организацию и обеспечение пропускного и внутриобъектового режима.4,4, обесПечение охранЫ гимназии и оснащение инженерно-техническими

средствами охраны.
5, Заьлестителя директора Первушину и,н. назначить ответственной заорганизацию И обеспечение информационной безопасности, реi1лизацию меr,исключающих несанкционироВанный доступ к информационным pecypcutM гимнtlзии.



6, Преподавателя-организатора оБЖ Гусарова А.А. назначить ответственным за
проведенИе инструкТa)ка О действияХ при шостУплении по электронным и телефонным
кацалам связи сообщений с угрозами террористического характера, порядке
информирования дежурньж служб и взаимодействия с тrравоохранительными органами
ежегодно.

7, Заместителя директора Жидовкиной и,н. назначить ответственной за
организацию проведения работы с работниками по вопроса}d противодействия
идеологии терроризма и экстремизма в гимназии.

8. Контроль за испо.'цf{9liи9м.ffастояшего приказа оставляю за собой.gt |l ;':')' ::,:ji,.. :=-, л
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Швец М.В.
I-ycapoB А.А.
ГIервушина И.Н.
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