
ЧАСТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА» 
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127083,  г. Москва,  ул.  Юннатов,  д. 1 ,  тел.: +7(495)612-41-84     

petrovsc@list.ru 

 

ПРИКАЗ  

 

от  29 сентября 2022 г.                                                                                   № __69___ 

 

 

 

Об усилении пропускного и внутриобъектового режимов  

и мер антитеррористической  безопасности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», положением о пропускном и 

внутриобъектовом режимах ЧУ ОО Петровская школа, в связи с возможностью совершения 

террористического акта, для повышения бдительности и усиления ответственности работников  

школы,  в целях своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите детей и работников в период их нахождения 

на территории и в здании ЧУ ОО Петровская школа    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Осуществить комплекс профилактических мер, направленных на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности обучающихся  и функционирования образовательного 

учреждения: 

mailto:petrovsc@list.ru


1.Усилить в ЧУ ОО Петровская школа с 29.09.2022 г.  и до особого распоряжения пропускной и 

внутриобъектовый режим. 

2. В период усиления режимов: 

2.1.Администрации школы и учителям повысить персональную ответственность за обеспечение 

условий безопасного нахождения обучающихся на территории и в помещениях ЧУ ОО 

Петровская школа. 

2.2.Руководителю ООО ЧОП «ВДВ» Неофитову А.Г. провести с сотрудниками охраны 

внеплановые инструктажи о повышении контроля за организацией внутриобъектового и 

пропускного режимов. 

2.3. Запретить: 

• допуск родителей (законных представителей) обучающихся и дошкольников, 

иных посетителей на территорию и в здание школы; 

• внос материальных ценностей в здание школы; 

• въезд автотранспорта на территорию школы. 

Действие настоящего пункта не распространяется: 

- на родителей (законных представителей) дошкольников, имеющих возможность провожать 

своих детей на обучение до дверей поста № 2, после чего родители (законные представители) 

должны покинуть территорию школы; 

- на лиц, не связанных с образовательным процессом, посещающих ЧУ ОО Петровская школа   по 

служебной необходимости; 

- на транспорт госорганов и транспорт, список которого утвердил директор приказом. В иных 

случаях допуск лиц и транспорт возможен только по письменному распоряжению директора и 

после контрольной проверки охранниками. 

2.4. Во время образовательного процесса закрывать все входные группы в здания (центральные 

входы в здание, вход в хозяйственную зону здания, входы на территорию образовательной 

организации) на запирающие устройства. 

2.5. Ответственному за антитеррористическую защищенность Пашенцевой Л.Ю.: 

• провести обследование территории и зданий ЧУ ОО Петровская школа   на предмет 

соблюдения требований антитеррористической безопасности; 

• взять под личный контроль ежедневную проверку технических средств охраны (систему 

видеонаблюдения и тревожную сигнализацию); 

• усилить контроль выполнения антикризисного плана ЧУ ОО Петровская школа; 

• обеспечить выполнение охранниками усиленных контрольных проверок обучающихся, 

работников и автотранспорта; контроля входных групп в здание и на территорию 

образовательной организации; 

• контролировать выполнение охранниками уставленных настоящим приказом 

требований; 



• повторно ознакомить работников ЧУ ОО Петровская школа   с положением о 

пропускном и внутриобъектовом режимах. 

2.6. Медперсоналу врачу Гоцуцовой А.И., медсестре Майоровой Н.Н. ежедневно поочередно 

осуществлять дежурство на посту № 2 с 8.10 до 8.50. 

2.7. Работникам ЧУ ОО Петровская школа, обучающимся и их родителям (законным 

представителям) и другим посетителям соблюдать требования, установленные настоящим 

приказом. 

2.8. Классным руководителям 2-11 классов: 

• провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по вопросам личной 

безопасности учащихся, ежедневном использовании при входе/выходе электронных 

пропусков и довести настоящий приказ до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

2.9. Классным руководителям    5-11 классов: 

• провести классные часы по правилам поведения в школе и общественных местах, на 

транспорте; 

• актуализировать индивидуально – профилактические планы работы с детьми, по 

необходимости организовать дополнительные диагностические мероприятия с 

подключением психологической службы;   

3. Секретарю- делопроизводителю Лебедеву О.В. довести приказ до сведения указанных в нем     

работников под подпись. 

4. Менеджеру по связям с общественностью Лещук Н.И. разместить на официальном 

сайте ЧУ ОО Петровская школа приказ «Об усилении действия пропускного и 

внутриобъектового режимов и мер антитеррористической безопасности в ЧУ ОО 

Петровская школа». 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Генеральный директор   

ЧУ ОО  Петровская школа          ____________________     /  Вяземская  Е.К./        

 


