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Об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях 
городского округа «город Якутск»

В связи с приближающимися майскими праздниками, в целях повышения 
уровня проводимой профилактической работы в области антитеррористической 
защищённости, сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников, 
образовательных учреждений городского округа «город Якутск», приказываю:
1. Руководителям образовательных учреждений:
1 Л.Организовать инструктаж работников осуществляющих физическую охрану 
объектов, по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.2. Организовать дежурство администрации учреждения в период майских 
выходных праздничных дней.
1.3. Усилить контроль за функционированием пропускного режима на объекте.
1.4. Исключить пребывание посторонних лиц на территории образовательного 
учреждения.
1.5. В целях недопущения проникновения в учреждение посторонних лиц минуя 
главный вход, двери эвакуационных выходов должны быть закрыты на засовы, 
открываемые изнутри.
1.6. Исключить возможность нахождения бесхозных автотранспортных средств 
в непосредственной близости от территории образовательного учреждения, в 
случае обнаружения указанных фактов, незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы.
1.7. Въездные ворота следует закрывать на замок, открывать их только для 
пропуска специального автотранспорта. В вечернее время и выходные дни 
калитки должны быть закрыты на замок.
1.8. В случае появления на территории образовательного учреждения 
подозрительных лиц и в случае отказа указанных лиц добровольно покинуть 
территорию объекта, сообщать об этом в правоохранительные органы.



1.9. Усилить контроль за вносимыми на территорию образовательного 
учреждения предметами ручной клади, грузами, при обнаружении 
подозрительных предметов на объекте, принять соответствующие меры 
безопасности, при необходимости вызвать Росгвардию.
1.10. Обратить внимание на работу сотрудников осуществляющих физическую 
охрану, заполнение ими журнала въезжающего автотранспорта на территорию 
образовательного учреждения, журнала учёта посетителей, периодический обход 
объекта.
1.11. Осуществлять контроль за работоспособным состоянием системы 
видеоконтроля.
1.12. Осуществлять контроль за работоспособным состоянием системы пожарной 
сигнализации, кнопки экстренного вызова росгвардии, исправность первичных 
средств пожаротушения, иных средств, используемых для охраны объекта.
1.13. Пути эвакуации должные быть всегда свободны.
2. При возникновении вопросов обращаться отдел охраны труда и 
комплексной безопасности (тел. 40-03-82).
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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