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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ДЖАНКОЙСКДЯ

САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ)
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В целях исключения сл}пIаев беспрепятственного прохода в

образовательное учреждение посторонних лиц, бесконтрольного вноса (ввоза)
и выноса (вывоза) предметов ручной кJIади, имущества и грузов, ужесточения
пропускного режима, усиления безопасности обуlающихся (воспитанников),
сотрудников, в соответствии с рекомендациями по организации мероприятий
по противодействию терроризму и экстремизму Антитеррористической
комиссии Республики Крым в связи с нач€Llrом нового 20|9-20201^lебного года

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической
защищенности и пропускного режима ГБОУ РК <Щжанкойская санаторная

t, школа-интернат) (далее- образовательное учреждение), повышению

ответственности, организованности, бдительности педагогических
работников, сотрудников, обучающихся (воспитанников).
2. Утвердить следующий состав антитеррористической группы:
Янаслов И.В. - заместитель директора по безопасности - руководитель группы;
Кубарев А.А. - член группы;
Новиков Г.Н. - член группы;
Грибов В.Н. - член группы;
Кононов В.А. - член группы;
Зайцев Ю.А. - член группы.
З. Антитеррористической группе школы руководствоваться в своей работе
<<Положением об антитеррористической группе)), Приложением Jtlbl (ГIлан

работы по противодействию терроризNtу и экстремизму Ha20|9l2020 уlебный
гоД)
4. Организовать строгий пропускной режим в здание и на территорию
образовательного учреждения.



5. Исключить все возможные случаи беспрепятственного прохода В

образовательное учреждение посторонних лиц, бесконтрольного вноса (ввоза)

и выноса (вывоза) предметов ручной клади, имущества и грузов.
6. Запретить вход в образовательное учреждение посетителеЙ,

отк€lзывающихся предъявить документы, удостоверяющие лиtIносТь, и
объяснить цель посещения. Щиалог с посетителем или лицом, прибывIIIим ДJIя

проверки, начинать только после проверки у них документов и предписанпя на
право проведения проверки.
7. Обязать весь персон€uI образовательного r{реждения обращать внимЕlние

на присутствие посторонних лиц в учреждении и напичие подозрительньIх
предметов. Обо всех слrIмх сообщать администрации образовательноГо

}чреждения.
8. Максимшlьно сократить перечень транспортных средств, въезжающих На

территорию образовательного учреждения. Запретить парковку
автотранспорта на территории и вблизи образовательного учреждения.

,, 9. Янаслову И.В., заместителю директора по безопасности:\'- 
9.1. Обеспечить личный контроль за реализацией мер по обеспечению
пропускного режима в ГБОУ РК <<.Щжанкойская caHaTopHEuI школа- интернаD)
(дапее - общеобр€rзовательное учреждение).
9.2..Щополнительно провести инструктажи со сторожами, осуществляющими
охрану образовательного }п{реждения, с целью повышения бдительности и

недопущения фактов халатного отношения к исполнению должностных
обязанностей.
9.3. Взять под личный контроль нtlJIичие на постах охраны:
_ rrлгоритма действий должностных лиц, выполняющих задачи по охране объекта

образования,в случаях попыток несанкционированного прохода в образовательное

учреждениео бесконтрольного вноса (ввоза) и выноса (вывоза) предметов ручной
кJIади, имущества и грузов;
- порядок применениlI кнопки тревожной сигна.пизации (КТС).

, 10. Янаслову И.В. совместно со сторожем:\- 
10.1.Осуществлять допуск в образовательное учреждение сотрудников силовых

структур (правоохранительные органы, М![С и др.) контролирующих И

инспектирующих организаций установленным порядком (проверка документов,

удостоверяющих личность и принадлежность к данной организации, установление
цели посещения, докJIад руководителю, а при его отсутствии лицу, его

замещающему;
|0.2. Ежедневно проверять работоспособность КТС, о Чем делать
соответствующую запись в соответствующем журнале.

' 10.3. Проверить целостность периметрового ограждения и исправность
наружного освещения.
1 1. Начальникам структурных подразделениЙ школы-интерната:
- Кононов В.А.- тех служба;
- Пляшечник Н.А. - воспитатели;
- Чайка Г.В. - учителя;
- Кирьянова А.Н. - столов€uI;
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,доьоuье детей. При Ьрiанизации. и сопровождении транспортных

средств, о.ущЬ.r"ляющих .rЬр."Ъr*у организованных групп, обуrающихся

(воспитан";;;^""""r"r"О"п"r", руководствоватъся 
соответствующими

требованиями,
|4.КонтролЬЗаисполнениеМДанноГоприказаосТаВляюзасобой.

И.В.Янаслов
И.о.директора школы-и


