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№ 47-п

от « 17 » декабря 2018 г.
ПРИКАЗ

«Об усилении мер антитеррористической защиты»
В целях реализации неотложных мер по усилению бдительности, обеспечению
безопасности жизни и здоровья, студентов и сотрудников колледжа
приказываю:
1. Заместителю директора по безопасности Магомедову С. А.:
- провести разъяснительную работу среди студентов, их родителей, преподавателей,
направленную на усиление бдительности, организованности, готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях;
- постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными органами ФСБ РФ,
МВД РФ, прокуратуры, военным комиссариатом;
- усилить режим допуска граждан и автотранспорта на территорию колледжа, исключить
бесконтрольное пребывание на ней посторонних лиц, возможность нахождения бесхозных
транспортных средств в непосредственной близости от территории колледжа.
2. Организовать дежурство преподавательского и обслуживающего персонала по
колледжу, обеспечить круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) и на
территорию учреждения грузами и предметами ручной клади.
3. В случаях обнаружения предпосылок к возможным террористическим актам,
чрезвычайным происшествиям немедленно: докладывать в местные органы правопорядка.
4. При обнаружении взрывчатых веществ (устройств), радиоактивных, химических и
других предметов, представляющих опасность для жизни, здоровья студентов и
сотрудников, немедленно организовать эвакуацию обучающихся и сотрудников в
безопасную зону, доложить директору колледжа, дежурному отдела внутренних дел , по
прибытии на место оперативной группы действовать в соответствии с указаниями
старшего группы.
5. Для исключения актов террористического и диверсионного характера в местах
проведения массовых мероприятий совместно с сотрудниками силовых структур
организовать дополнительные проверки на предмет своевременного выявления
подозрительных предметов, взрывчатых веществ в местах их возможной кладки.
6. Сторожам и техперсоналу:
- ежедневно проводить проверку подвала, чердака, подсобного помещения, держать их
закрытыми на замок, а также проверять состояние ограждений;
- после окончания занятий входные двери держать в закрытом состоянии, контролировать
освещѐнность территории учреждения в тѐмное время суток.
7. Утвердить план антитеррористических мероприятий, с последующим размещением на
сайте. (приложение)

8. В работе использовать «ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ Места (объекта) массового
пребывания людей ГБПОУ «ПЭК».
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор

М. Гамидова

с приказом ознакомлен ________________ С. Магомедов

