
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З  

15.08.2019                                                                                                            № 130 

О подготовке образовательных 

организаций к новому 2020-

2021 учебному году. 

 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

образования при проведении мероприятий, посвященных «Дню знаний», 

руководствуясь приказом Департамента образования и науки Костромской 

области от 07.08.2020 № 1148 «О мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов образования при проведении 

мероприятий, посвященных «Дню знаний» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. руководителям образовательных организаций муниципального 

района город Нея и Нейский район в срок до 27.08.2019 г.: 
1) реализовать комплекс дополнительных мероприятий, 

направленных на обеспечение антитеррористической защищенности, 
противопожарной безопасности общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений; 

2) совместно с уполномоченными представителями МО МВД России 
«Нейский», отделения надзорной деятельности Нейского района МЧС России 
по Костромской области осуществить комиссионные обследования 
готовности объектов образования к проведению «Дня знаний» с составлением 
соответствующих актов; 

3) при проведении мероприятий в закрытых помещениях (зданиях, 
сооружениях) дополнительно проверить оснащение их средствами 
сигнализации и экстренной связи с органами полиции, соблюдение 
требований пожарной безопасности; 

4) обеспечить на период проведения мероприятий удаление с 
территории объектов образования работников строительных и ремонтных 
бригад, а также лиц, не имеющих прямого отношения к подготовке и 
проведению данных мероприятий. В зданиях образовательных организаций 



произвести осмотр бытовых и подсобных помещений, используемого 
ремонтного оборудования и мест складирования строительных материалов на 
предмет выявления посторонних предметов, которые могут быть 

использованы для закладки взрывных устройств. Особое внимание при этом 
обратить на места сбора и основные маршруты перемещения детей в период 
проведения Дня знаний; 

5) принять меры по недопущению несанкционированной парковки 

автотранспорта вблизи образовательных учреждений. Совместно с 

заинтересованными службами на территории муниципальных образований 

организовать своевременную эвакуацию бесхозного автотранспорта, 

строительных бытовок, мусорных контейнеров и других предметов, которые 

могут быть использованы для закладки взрывных устройств; 

6) организовать проведение инструктажей руководства и персонала 

объектов образования по порядку их действий в случае возникновения угрозы 

или совершения террористического акта, нацелив их на ужесточение контроля 

за проносом на указанные объекты пиротехнических средств и 

газосодержащих емкостей; 

7) в первой декаде сентября 2020 года при проведении мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, организовать с 

привлечением сотрудников  МО МВД России «Нейский» проведение уроков 

мужества. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования                          Смирнова В.А. 

 


