
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

 средняя общеобразовательная школа № 8 с. Садового  

 Арзгирского района Ставропольского края 

(МКОУ СОШ № 8 с. Садового) 
 

 

ПРИКАЗ 

 

24.10.2022 г.                                       с. Садовое                                              № 48 

 

 

Об организации деятельности по обеспечению   

антитеррористической защищенности МКОУ СОШ № 8 с. Садового 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 

№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)», письмом Минпросвещения России от 24.02.2021 № 
12-286  «Об актуализации методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями «Организация деятельности по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации», утв. Минпросвещения России 15.02.2021), в целях обеспечения 
безопасности 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом за организацию деятельности по 

обеспечению  антитеррористической защищенности МКОУ СОШ № 8 с. 

Садового  преподавателя-организатора ОБЖ Мосесяна Р.О. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. инструкцию ответственного за организацию деятельности по 

обеспечению  антитеррористической защищенности МКОУ СОШ № 8 с. 

Садового. 

2.2. инструкцию  по антитеррористической безопасности для работников    

МКОУ СОШ № 8     с. Садового. 

2.3.план мероприятий по обеспечению  антитеррористической 

защищенности в  МКОУ СОШ № 8 с. Садового. 

2.4. положение  о порядке пользования документированной служебной 

информацией ограниченного распространения. 

2.5. план взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии по защите от террористических угроз объектов (территорий) 

образования Арзгирского района. 

2.6. положение о контрольно –пропускном режиме в МКОУ СОШ № 8 

с. Садового. 



2.7. план действий при установлении уровней  террористической 

опасности. 

2.8. Алгоритм действий персонала и обучающихся МКОУ СОШ № 8 с. 

Садового при совершении (угрозе совершения) преступления в формах 

вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата 

заложников порядок проведения контроля за поддержанием в исправном 

состоянии инженерно – технических средств в МКОУ СОШ № 8  с. Садового 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 
Директор МКОУ СОШ № 8 
с. Садового                                                                                       Н.В.Блинова 
 
 
 
Ознакомлен:                                                                                Мосесян Р.О. 
  

 
 


