
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» г. Брянска 

 

№124 «08» августа 2022 года 
 

ПРИКАЗ 

О принятии мер по предупреждению и пресечению 

террористических актов и обеспечения 

безопасности гимназии в 2022-2023 учебном году 

 

Во исполнение требований Федерального Закона от 06.03.2006 года №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», постановления Правительства РФ от 07 октября 2017г. №1235 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, 

и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», и в целях предупреждения и 

пресечения террористических актов и обеспечения безопасности гимназии в 2022-2023 учебном 

году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности, противодействию терроризму и экстремизму, 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, обеспечение 

безопасности при проведении массовых мероприятий в МБОУ «Гимназия №4» г.Брянска на 

2022-23 учебный год заместителя директора по безопасности Беспалова О.В. 

2. На время отсутствия Беспалова О.В. назначить лицом, его замещающим, заместителя 

директора по ВР Резаеву Е.Ю. 

3. Заместителю директора по безопасности Беспалову О.В.: 

в качестве первоочередных задач принять меры по обеспечению комплексной 

безопасности гимназии, особое внимание уделять обеспечению безопасности во время 

проведения в гимназии массовых мероприятий; 

обеспечить исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения, электрооборудования, кнопки экстренного вызова, первичных средств 

пожаротушения, источников наружного пожарного водоснабжения, а также свободный доступ к 

эваковыходам до 30.08.2023г.; 

обеспечить ежедневное обследование территорий и помещений гимназии на предмет 

своевременного выявления подозрительных предметов, взрывчатых веществ, а также 

непосредственно перед началом массовых мероприятий, с записью результатов обследования в 

журнал обследования территории; 

организовать обеспечение соблюдения контрольно-пропускного режима:  

- осуществление въезда автотранспорта на территорию гимназии через центральные 

въездные ворота производить только с согласования с администрацией и в присутствии 

сотрудника охранной организации, который открывает и закрывает ворота за 

транспортным средством; 

- осуществление въезда автотранспорта на территорию гимназии через технические 

въездные ворота разрешен только спецтранспорту ЖКХ в присутствии технического 

работника гимназии, а также автотранспорту организации, осуществляющей питание 

обучающихся в присутствии работника столовой, которые открывают и закрывают ворота 

за транспортным средством; 

- вход в здание гимназии через гардероб открывается за 15 минут до начала урока и 

закрывается после звонка на урок техническим сотрудником гимназии, выход 

обучающихся из гимназии контролирует классный руководитель (1-4 классы) или учитель, 

проведший последний урок в соответствующим классе (5-11 классы); 



- дверь технического прохода между зданиями открывается за 15 минут до начала 1 

урока и закрывается после окончания последнего урока в здании мастерских сотрудником 

охранной организации; 

- вход родителей обучающихся в здание гимназии осуществляется только в 

сопровождении классного руководителя или учителя, к которому они пришли; 

провести инструктажи персонала гимназии по действиям при возникновении угрозы 

совершения террористического акта 29.08.2022г; 

4. Заместителю директора по ВР Резаевой Е.Ю.: 

разработать и провести комплекс профилактических мероприятий в целях устранения 

причин, способствующих распространению террористических и экстремистских идей в 

молодежной среде; 

информировать органы МВД и отделы надзорной деятельности МЧС о местах и времени 

проведения массовых праздничных мероприятий; 

организовать и провести в гимназии 03 сентября 2022г День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

5. Заведующей хозяйством Тузиковой Е.А.: 

закончить выполнение всех строительных и ремонтных работ до 30.08.2022, на период 

проведения массовых мероприятий обеспечить удаление с территории гимназии работников 

строительных и ремонтных бригад; 

строго следовать требованиям Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 

2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода правил 

пожарной безопасности при выполнении ремонтных и отделочных работ; 

усилить контроль за несением дежурства обслуживающего персонала, особенно в вечернее 

время, регулярно проверять качество несения дежурства сторожами. 

6. Сторожам и рабочим по обслуживанию здания Ашхотову Г.М., Грекову С.А., Лужецкой 

В.И., Никифоровой Л.С., Никифорову П.М: 

обеспечить охрану зданий гимназии, техники и оборудования в дневное и ночное время; 

проводить ежедневный осмотр помещений, территории на предмет своевременного 

выявления подозрительных предметов, взрывчатых веществ; 

проводить ежедневный осмотр и передачу запоров дверей, окон с регистрацией в журнале 

после передачи смен; 

не допускать въезд на территорию гимназии транспортных средств без согласования с 

руководством гимназии; 

обо всех чрезвычайных ситуациях немедленно сообщать дежурному администратору, а 

также при необходимости сообщать дежурным службам города Брянска (Приложение). 

7. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии  Н.М.Виноградова 

 

 



Приложение 

Телефоны аварийных служб города Брянска  

на случай чрезвычайных ситуаций 

Дежурная часть Управления Росгвардии по Брянской области 73-20-06 

73-52-90 

Дежурная часть УМВД России по Брянской области 74-20-23  

72-18-64 

Дежурная часть УМВД России по г.Брянску 67-01-02 

67-01-24 

Дежурная часть отдела ГИБДД УМВД России по г.Брянску 74-71-02 

КПП Управления вневедомственной охраны 74-62-14 

Центр временной изоляции несовершеннолетних граждан 62-12-63 

ОВО по г. Брянску Советский район 64-55-01 

ОВО по г. Брянску Бежицкий район 51-31-97 

ОВО по г.  Брянску Фокинский район 63-53-81 

Администрация Брянской городской администрации (дежурный) 74-30-14 

Брянская областная Дума 66-36-91 

УФСБ России по Брянской области 74-04-05 

64-91-21 

Войсковая часть 2390 Федеральной пограничной службы 64-83-07 

Управление МЧС по Брянской области 74-05-05 

74-25-33 

ОП-1 УМВД России по г.Брянску 67-05-02 

67-05-09 

ОП-2 УМВД России по г.Брянску 26-10-42 

67-02-02 

ОП-3 УМВД России по г.Брянску 63-14-49 

67-03-02 

 


