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БОЙОРОК ПРИКАЗ 

«15» августа 2018 г. «15» августа 2018 й. 

По обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов ГАПОУ ТИК 

на начало нового 2018/2019 учебного года. 

В соответствии с Федеральными законами "О гражданской обороне", 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", "О пожарной безопасности", "О противодействии 
терроризму", совместным приказом Министерства образования Республики 
Башкортостан и Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан "Об 
утверждении Перечня документов по обеспечению безопасности 
обучающихся и работающих, разрабатываемых в образовательных 
учреждениях, подведомственных Министерству образования Республики 
Башкортостан и находящихся в сфере его ведения, и на основании письма 
министерства образования РБ п р и к а з ы в а ю : 

1. Осуществить комплекс профилактических мероприятий по 
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов колледжа, по предупреждению и пресечению возможных 
террористических и экстремистских проявлений в местах пребывания 
участников торжественных мероприятий посвященных началу нового 
учебного года. 

2. Провести комиссионное обследование объектов колледжа силами 
антитеррористичёской комиссии с составлением соответствующих актов. 

3. Усилить контроль за соблюдением пропускного режима на 
территорию колледжа. Запретить парковку автотранспорта на время 
проведения торжественных мероприятий, обеспечить возможность 
свободного проезда пожарно — спасательной техники. 

4. Привлечь на время проведения торжественных мероприятий 
работников правоохранительных органов. 



5. Провести с руководителями структурных подразделений, 
сотрудниками и обучающимися колледжа инструктажи по порядку 
действий в случае возникновения угрозы террористического акта. 

6. Проверить наличие на отведённых местах средств пожаротушения, 
пожарной сигнализации, схем эвакуации, инструкций, памяток и систем 
экстренной связи с правоохранительными органами. 

7. Заблаговременно эвакуировать предметы, которые могут быть 
использованы для закладки взрывных устройств. 

8. Актуализировать списки телефонов для передачи экстренной 
информации в правоохранительные органы, пожарную часть. 

9. Обеспечить дежурство административно-технического персонала 
колледжа на время проведения торжественных мероприятий. 

10.Объявить месячник безопасности в ГАПОУ ТИК с 15 августа до 15 
сентября 2018г. 

11. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Сарычеву Е.Н. 

Директор 


