
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

От JV<ь

О дополнительных мерах по антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
образовательных организаций, 
подведомственных департаменту 
образования администрации города

В соответствии с пунктами 19 «г», 20 «в» Постановления Правительства 
РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)» (далее -  Постановление №1006), во 
исполнение протокола внепланового заседания постоянно действующей 
рабочей группы по профилактике террористических угроз, минимизации их 
последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы с массовым пребыванием людей (образования, спорта, 
культуры, искусства и здравоохранения) при антитеррористической комиссии 
города (далее -  ПДРГ) от 24.08.2020 №3

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций города:
1.1. Исключить возможность доступа жителей города на территорию 

образовательной организации с 10.09.2020 до принятия нормативных 
документов, разрешающих допуск на территорию учреждения.

1.2. Принять исчерпывающие меры по недопущению несанкциониро
ванного допуска на территорию посетителей и автотранспортных средств. Срок 
-05 .09 .2020 ;

1.3. Принять исчерпывающие меры по исключению бесконтрольного 
пребывания на территории посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств. Срок -  05.09.2020;

1.4 Организовать внесение в положение о пропуском и внутриобъек- 
товом режиме образовательной организации порядок допуска на территорию



образовательной организации граждан, в том числе не являющихся 
участниками образовательного процесса. Срок -  05.09.2020.

1.5. Организовать проведение разъяснительной работы с участниками 
образовательного процесса, доведение до сведения иных граждан информации 
об изменении порядка допуска на территорию муниципальных 
образовательных организаций граждан. Срок -  05.09.2020.

1.6. Обеспечить исполнение в установленные сроки мероприятий по 
укреплению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных организаций, указанных в акте обследования 
и категорирования объекта (территории) в соответствии с требованиями 
Постановления №1006. Срок - 31.12.2021.

1.7. Предоставить информацию об исполнении настоящего приказа на 
электронный адрес отдела обеспечения безопасности и прав участников 
образовательного процесса департамента образования администрации города 
(Л.И. Сарипова) в срок до 10.09.2020.

2. Отделу обеспечения безопасности и прав участников образовательного 
процесса департамента образования администрации города (Л.И. Сарипова) :

2.1. Разработать проект порядка санкционированного допуска на объект 
(территорию) образовательных организаций граждан, в том числе не явля
ющихся участниками образовательного процесса, для занятий спортом. Срок — 
20 .10.2020.

2.2. Направить на согласование заместителю главы города, директору 
департамента по социальной политике администрации города (И.О. Воликов- 
ская), заместителю главы города (Н.В. Лукаш), в прокуратуру города Нижне
вартовска проект порядка санкционированного допуска на объект (территорию) 
образовательных организаций граждан, в том числе не являющихся участника
ми образовательного процесса, для занятий спортом. Срок -  20.10.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
директора департамента

Согласовано:

Д.А. Котов

специалист/- эксперт отдела по правовому обеспечению структурных 
^юдпазяелении администрации города юридического управления

А.В. Скиба

Исполнитель:
начальник отдела обеспечения безопасности и прав участников 
образовательного процесса департамента образования 
адми городаадм и

Ш -и . Сарипова


