
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

30.08.2016                                                                                        № 1228 

 

 

О мерах по обеспечению антитеррористической  защищенности, 

правопорядка и безопасности образовательных учреждений в период 

подготовки и проведения единого дня голосования 

 

 

 В целях осуществления дополнительных мер по антитеррористической 

защищенности, правопорядка и общественной безопасности в период 

подготовки и проведения на территории муниципального образования город 

Мурманск Единого дня голосования 18.09.2016, а также в целях  обеспечения 

безопасности образовательных учреждений п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Руководителям образовательных учреждений принять необходимые 

меры по усилению безопасности, антитеррористической и 

противокриминальной защищенности образовательных учреждений: 

 1.1. Обеспечить условия для проведения органами внутренних дел 

комплексных комиссионных обследований мест размещения избирательных 

участков на предмет их физической защищенности от несанкционированного 

проникновения, оснащения средствами пожаротушения, сигнализации и 

экстренной связи с полицией с составлением соответствующих актов и 

передачей помещения под охрану органов внутренних дел. 

 1.2. Организовать в срок до 15.09.2016 с сотрудниками избирательных 

комиссий, работниками образовательных учреждений и сотрудниками, 

осуществляющими физическую охрану учебных заведений, дополнительные 

инструктажи по порядку их действий в случае возникновения угрозы или 

совершении террористического акта, а также других правонарушений, в том 

числе избирательного законодательства. 

 1.3. Усилить контроль за осуществлением пропускного режима и 

охраны образовательных учреждений, качеством оказания услуг частными 

охранными предприятиями, осуществляющими физическую охрану учебных 

заведений. 

 1.4.  Назначить в срок до 05.09.2016 приказом по учреждению 

должностное лицо, ответственное за взаимодействие с правоохранительными 

органами на период подготовки и проведения выборов. 



 1.5. Запланировать и провести в первой половине сентября 2014 

воспитательные часы, в ходе которых довести до обучающихся 

образовательных учреждений информацию об установленной 

законодательством ответственности за участие в несанкционированных 

акциях и совершение противоправных действий в период проведения 

публичных и массовых мероприятий.  

 1.6. Обеспечить исправность работы системы наружного освещения 

образовательных учреждений.  

 1.7. Проводить в период с 13.09.2016 по 18.09.2016 ежедневный осмотр 

территории, служебных и подсобных помещений, контейнеров, урн и других 

мест возможной закладки взрывных устройств и взрывоопасных предметов. 

 1.8. Ежедневно осуществлять обследование прилегающей территории с 

целью выявления незаконно припаркованного автотранспорта, фактов 

совершения вандализма и надписей экстремистского характера, в случае 

необходимости принимать меры по устранению. 

 1.9. Уточнить планы эвакуации людей из задействованных в 

мероприятиях по проведению выборов зданий и помещений 

образовательного учреждения. 

 1.10. Провести в срок до 15.09.2016 совместно с сотрудниками ГУ ОВО 

при УМВД России по городу Мурманску учебные тренировки по эвакуации 

персонала, обучающихся и воспитанников из зданий образовательных 

учреждений при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

 1.11. Систематически проводить проверку функционирования систем 

тревожной сигнализации, видеонаблюдения и пожарной безопасности. 

 

 2. Отделу содержания и ремонта образовательных учреждений 

(Смирнова Л.А.): 

 2.1. Осуществлять в период подготовки и проведения выборов 

мониторинг состояния комплексной безопасности образовательных 

учреждений и выполнения указанных мероприятий. 

 2.2. Организовать и провести в срок до 14.09.2016 дополнительные 

занятия и консультации с руководством образовательных учреждений и 

лицами, ответственными за взаимодействие с правоохранительными 

органами, по вопросам выполнение мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности образовательных учреждений, подготовки 

документации антитеррористической направленности в период подготовки и 

проведения единого дня голосования. 

 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета Кочневу Н.П. 

 

  

Председатель  комитета                                        В.Г. Андрианов  
 

 


