Муниципальное бю джетное общеобразовательное учреждение
«Пригородная средняя общеобразовательная школа»
(наименование организации)

Номер документа

Дата составления

20

25 .02.2021

ПРИКАЗ

«Об утверждении плана действий
антитеррористической комиссии
при установлении уровней террористической
опасноси на территории МБОУ «Пригородная СОШ»

На основании ПИСЬМА Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по
образованию № 402 от 12.02.2021 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать антитеррористическую комиссию (ГО и ЧС) в МБОУ «Пригородная
СОШ».
2. Утвердить состав комиссии по ГО ЧС:
1) Председатель комиссии Дугин В.Г.- учитель ОБЖ;
Члены комиссии:
2) Еремин Ю.М.- завхоз филиала МБОУ «Пригородная СОШ»-«детский сад №44»;
3) Гусаковская Г.А.- заместитель директора по УВР;
4) Майер Г.Ф.- завхоз МБОУ «Пригородная СОШ»;
5) Зюлькина Н.В.-заведующий филиалом МБОУ «Пригородная СОШ»-«детский
сад №44»
3.. Утвердить план действий антитеррористической комиссии МБОУ «Пригородная
СОШ» при устанвлении уровней террористической опасности на территории
образовательных объектов (ПРИЛОЖЕНИЕ №1 )

Директор школы
С приказом ознакомлены:

Гусаковская Г.А
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Майер Г.Ф.

Г

Н.Б.Лемке

УТВЕРЖДЕН
Приказом директора школы
от «25» февраля 2021г. № 20

N
п/п
1

1.

2.

3.

ПЛАН
действий антитеррористической комиссии МБОУ «Пригородная СОШ» при установлении уровней
террористической опасности на территории МБОУ «Пригородная СОШ»
Время исполнения Ответственный
Примечание
Наименование мероприятий
исполнитель
4
5
2
3
I. При установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности (при наличии требующей
подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта)
Директор
Изучение поступившей информации об угрозе совершения « Ч » + 1.00
террористического акта, обеспечение постоянного
школы
взаимодействия с руководством правоохранительных
органов
Директор
«Ч» + 2.00
Сбор руководящего состава школы. Дополнительный
инструктаж представителей правоохранительных
школы
структур, а также персонала подразделений
потенциальных объектов террористических посягательств.
Привлечение в зависимости от полученной информации
специалистов в соответствующей области.
Инструктор по
Незамедлительно
Оповещение участиков образовательного процесса:
ГО и ЧС
об установлении повышенного уровня террористической
опасности;
о действиях при установлении уровней террористической
опасности;
о правилах поведения в условиях угрозы совершения

(

4.

террористического акта
Обследование, проведение проверок и осмотров объектов

«Ч» + 3.00

Комиссия по
ГО и ЧС
II. При установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности (наряду с мерами, принимаемыми при
установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности.
1.
Доклад Председателю Комитета администрации
Незамедлительно Директор школы
Алтайского края г.Славгорода по образованию
2.
Выполнение мер, принимаемыми при установлении
«Ч» + 7.00
Директор школы
повышенного («синего») уровня террористической
опасности, если они не были выполнены до этого
3.
Уточнение расчетов по эвакуации, размещению и
«Ч» + 1.00
Комиссия по ГО
первоочередному жизнеобеспечению участников
и ЧС
образовательного процесса
III. При установлении критического («красного») уровня террористической опасности (при наличии информации о
совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу
террористического акта)
1.
Уяснение характера совершаемого (совершенного)
Незамедлительно Директор школы
террористического акта, оценка возможных последствий
развития ЧС, доклад Председателю Комитета
администрации Алтайского края г.Славгорода по
образованию
2.
Выполнение мер, принимаемым при установлении
«Ч» + 3.00
Директор школы
повышенного («синего»), высокого («желтого») уровней
и комиссия по
террористической опасности, если они не были
ГО и ЧС
выполнены до этого
3.
Усиление охраны объектов
«Ч» + 0,5 часа - в Директор школы
рабочее время;
«Ч» +1.30 - в

4.

5.

Проведение заседания антитеррористической комиссии
(по согласованию) для обсуждения вопросов, касающихся
принятия дополнительных мер по обеспечению
безопасности на территории 0 0 , с приглашением
руководителей организаций, участвующих в пресечении
террористического акта, с постановкой задач, в том числе:
перевод сотрудников антитеррористической комиссии (по
согласованию) на особый режим работы
Информирование участников образовательного процесса о
складывающейся на территории обстановке,
возникающих угрозах и ходе аварийно-спасательных и
других неотложных работ в районе (на объекте)
совершения теракта
Сбор и анализ информации о последствиях
террористического акта.

нерабочее время
Незамедлительно

«Ч» + 1.00

Директор школы
и комиссия по
ГОиЧС

Директор школы
и комиссия по
ГОиЧС

7.

Ограничение проведения учебных занятий, оформление
необходимых распорядительных документов

9.

Уточнение списков пострадавших.

До отмены
критического
уровня
террористическо
й опасности
До отмены
критического
уровня
террористическо
й опасности
По завершении

10.

Информирование об изменении или отмене уровня

Незамедл ител ьно

6.

Директор школы

Директор школы

Директор школы
и комиссия по
ГОиЧС
Директор школы

террористической опасности
Примечание:
а) время «Ч» - время извещения Администрации муниципального образования об установлении соответствующего
уровня террористической опасности;
б) "+" - время, необходимое для выполнения планового мероприятия (зависит от складывающейся на территории
муниципального образования обстановки при установлении уровней террористической опасности).

Директор школы
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