
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГИМНАЗИЯ № 1 ИМ. Н. И. ФЕРАПОНТОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

31.08.2020 г.                                                                                    №  69/01  – од  

                                                            

           
 

О мерах антитеррористической защиты  

обучающихся и работников гимназии 

 

 

В целях реализации неотложных мер по усилению бдительности, 

обеспечению безопасности жизни и здоровья, обучающихся и сотрудников 

образовательных учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.98 № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом", Федеральным законом от 6 

марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" с изменениями и 

дополнениями от: 27 июля 2006 г., 8 ноября, 22, 30 декабря 2008 г., 27 июля, 

28 декабря 2010 г., 3 мая, 8 ноября 2011 г., 23 июля, 2 ноября 2013 г., 5 мая, 4, 

28 июня, 31 декабря 2014 г., 3, 6 июля 2016 г., со ст. 28 «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», распоряжениями и указаниями 

министерства образования и науки Самарской области, Уставом ГБОУ 

гимназии № 1 г. Новокуйбышевска, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести до 04 сентября 2020 года плановую эвакуацию обучающихся и 

сотрудников  ГБОУ гимназии № 1 г. Новокуйбышевска. 

2. Заместителю директора по АХЧ (Аникиной О.В.): 

2.1. Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на 

контролируемую территорию, исключить бесконтрольное пребывание 

на территории    посторонних лиц. 

2.2. Обеспечить круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию учреждения грузами и предметами ручной клади и 

своевременный вывоз твердых бытовых отходов. 

2.3. Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных 

помещений на предмет обнаружения взрывных устройств, состояния                   

решѐток и ограждений. 



2.4. С началом и окончанием занятий входные двери держать в закрытом 

состоянии под контролем охраны. 

2.5. Контролировать освещѐнность территории учреждения в тѐмное время 

суток. 

2.6. Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, тренировать 

внештатные пожарные расчѐты. 

2.7. Разработать план действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (в Структурном подразделении «Детский сад 

«Ладушки» — инструкцию). 

2.8. При проведении культурно-массовых мероприятий, а также в классных 

помещениях обеспечивать предупредительный контроль. 

2.9. Телефоны местных отделов ФСБ, МВД, прокуратуры, военного       

комиссариата, противопожарной службы, скорой помощи, ГО ЧС 

разместить у каждого телефонного аппарата в ГБОУ гимназии № 1 г. 

Новокуйбышевска. 

2.10. О случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим 

актам, чрезвычайным происшествиям немедленно докладывать 

директору  ГБОУ гимназии № 1 г. Новокуйбышевска или в местные 

органы правопорядка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор  

ГБОУ гимназии № 1 

г. Новокуйбышевска      Л.Г.  Слепцова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГИМНАЗИЯ № 1 ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

09.01.2017 г.                                                                                    №  43  – од  

                                                            

           
 

О мерах антитеррористической защиты  

обучающихся и работников гимназии 

 

 

В целях реализации неотложных мер по усилению бдительности, 

обеспечению безопасности жизни и здоровья, обучающихся и сотрудников 

образовательных учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.98 № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом", Федеральным законом от 6 

марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" с изменениями и 

дополнениями от: 27 июля 2006 г., 8 ноября, 22, 30 декабря 2008 г., 27 июля, 

28 декабря 2010 г., 3 мая, 8 ноября 2011 г., 23 июля, 2 ноября 2013 г., 5 мая, 4, 

28 июня, 31 декабря 2014 г., 3, 6 июля 2016 г., со ст. 28 «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», распоряжениями и указаниями 

министерства образования и науки Самарской области, Уставом ГБОУ 

гимназии № 1 г. Новокуйбышевска, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

4. Провести 17 января 2017 года плановую эвакуацию обучающихся и 

сотрудников гимназии. 

5. Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на 

контролируемую территорию, исключить бесконтрольное пребывание на 

территории    посторонних лиц. 

6. Обеспечить круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию учреждения грузами и предметами ручной клади и 

своевременный вывоз твердых бытовых отходов. 



7. Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных 

помещений на предмет обнаружения взрывных устройств, состояния                   

решѐток и ограждений. 

8. С началом и окончанием занятий входные двери держать в закрытом 

состоянии под контролем охраны. 

9. Контролировать освещѐнность территории учреждения в тѐмное время 

суток. 

10. Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, тренировать 

внештатные пожарные расчѐты. 

11. Разработать план действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (в дошкольном — инструкцию). 

12. При проведении культурно-массовых мероприятий, а также в классных 

помещениях обеспечивать предупредительный контроль. 

13. Телефоны местных отделов ФСБ, МВД, прокуратуры, военного       

комиссариата, противопожарной службы, скорой помощи, ГО ЧС 

разместить у каждого телефонного аппарата в гимназии. 

14. О случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам, 

чрезвычайным происшествиям немедленно докладывать директору 

гимназии или в местные органы правопорядка. 

15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  

ГБОУ гимназии № 1 

г. Новокуйбышевска      Л.Г.  Слепцова 
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