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БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 
   

«18 »  10  2016 й.       № 351/1 

 

« 18 »  10  2016 г.     

 

 

 

«О мероприятиях по обеспечению комплексной безопасности  

образовательных организаций» 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона от 

28.12.2010 № 390- ФЗ «О безопасности», Федерального закона от 25.07.2002 № 114 – ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», Федерального закона от 06.03.2006 

№ 35 – ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 23 июля 2013 года 

№ 208 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам антитеррористической защищенности объектов», Указа 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей, Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 г. 

N 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов», Указа Президента 

Республики Башкортостан от 26 декабря 2012 г. № УП-551 «О стратегии действий в 

интересах детей в Республике Башкортостан на 2013 - 2017 годы», приказа МО РБ от 21 

ноября 2013 года №1987 «Об организации мероприятий по ограничению доступа детей к 

интернет – ресурсам, причиняющим вред их здоровью и развитию»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в 

образовательных организациях городского округа город Октябрьский РБ 

(Приложение 1). 

2. Создать комиссию по проверке исполнения образовательными организациями 

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности (далее – Комиссия) 

(Приложение 2). 

3. Комиссии ежегодно проводить контроль исполнения образовательными 

организациями мероприятий по обеспечению комплексной безопасности. 
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4. Руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение 

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в образовательных 

организациях. 

5. Информационно – методическому кабинету (Тимербаевой Л.Р.) разработать 

методические рекомендации и организовать обучающие мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности в образовательных организациях. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                             И.З. Зиннатуллин 



Приложение №1 

 

Список мероприятий  

по обеспечению комплексной безопасности в образовательных организациях  

городского округа город Октябрьский РБ 

 

№ Мероприятие Сроки исполнения 

I Мероприятия по защите детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.  Назначение ответственных за организацию мероприятий в 

образовательной организации по защите детей к интернет 

– ресурсам, причиняющим вред их здоровью и развитию 

Постоянно 

2.  Оснащение точек доступа к сети Интернет журналами 

регистрации посещений. 

Постоянно 

3.  Оформление стенда для сотрудников, учащихся и их 

родителей в образовательной организации, посвященного 

защите от экстремистских материалов и информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Постоянно 

4.  Установка систем контентной фильтрации (СКФ) на всех 

персональных компьютерах образовательной 

организации, подключенных к сети Интернет 

(административных и учебных), и wi-fi - зонах 

Постоянно 

5.  Проверка работы программ контентной фильтрации на 

всех компьютерах, wi-fi - зонах и других аналогичных 

устройствах с занесением результатов проверки в журнал 

контроля контентной фильтрации 

Ежеквартально 

6.  Проверка работы средств контентной фильтрации с 

составлением акта и предоставлением его в отдел 

образования 

Два раза в год (сентябрь, 

февраль) 

7.  

При обнаружении ресурсов несовместимыми с целями 

образования, действовать согласно правилам для 

сотрудников и учащихся по работе в сети Интернет 

Постоянно 

8.  Отправка скриншотов и ссылок обнаруженных ресурсов 

несовместимых с целями образования в ИМК 

(gmkoo@mail.ru) 

Постоянно 

9.  Проведение обучения родителей и  родительских 

собраний по защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, в домашних условиях 

Постоянно 

10.  Назначение ответственного за работу с Федеральным 

списком экстремистских материалов  
Постоянно 

11.  Оснащение библиотеки актуальным Федеральным 

списком экстремистских материалов  

Постоянно 

12.  

Проверка библиотечного фонда образовательной 

организации на наличие ресурсов несовместимых с 

целями образования (сверка с Федеральным списком 

экстремистской литературы) с составлением акта 

Два раза в год (сентябрь, 

февраль) 

13.  Ведение журнала сверок библиотечного фонда ОО  Постоянно 

II Мероприятия по антитеррористической безопасности 

1.  Назначение ответсвенных лиц  за организацию 

антитеррористической безопасности и проведение 

противопожарных мероприятий в образовательной 

организации 

Постоянно 

2.  Принятие комплекса предупредительно – 

профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательных организаций по 

Постоянно 



предупрежжению и пресечению возможных 

террористических и экстремистских проявлений на 

начало учебного года и во время проведения массовых 

мероприятий 

3.  Разработка паспорта безопасности Постоянно 

4.  Принятие действенных мер по обеспечению 

антитеррористической защищѐнности образовательных 

учреждений: 

Постоянно 

- вход в образовательные организации только по 

пропускам, удостоверениям личности (ведение журнала 

регистрации посетителей); 

Ежедневно 

-  проводить обход территории образовательной 

организации (ведение журнала обхода территории); 

Не реже 3-х раз в день 

 

- ведение журнала приѐма и передачи дежурства и 

контроля за несением службы; 

В течение дня   

- проведение комиссионного обследования объектов 

образования на предмет антитеррористической 

защищенности с составлением соответствующих актов 

обследования; 

Ежеквартально 

 

-привлечение к проведению массовых мероприятий 

работников правоохранительных органов; 

По необходимости 

- разработка в образовательных организациях памяток, 

инструкций по антитеррористической безопасности; 

Ежегодно 

- составление схем эвакуации и систем экстренной связи с 

правоохранительными органами 

Ежегодно 

- актуализировать списки телефонов для передачи 

экстренной информации в правоохранительные органы, 

пожарную часть; 

Ежегодно 

- проведение бесед по антитеррористической 

безопасности на родительских собраниях, классных часах 
В теч. года 

5.  Заключение договора на обслуживание тревожной 

кнопки, системы контроля и управления  доступом 

(СКУД), видеонаблюдением с обслуживающими 

организациями и имеющими лицензию. 

Ежегодно  

6.  Разработка рабочих программы по обучению 

работающего населения в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера (19 часов). 

Ежегодно 

7.  Проводение в течение года инструктивных занятий по 

безопасности с ответственными должностными лицами 

(ведение журнала инструктажа). 

Ежеквартально  

8.  Проводение осмотра подвальных и чердачных 

помещений, надежности схем оповещения, порядка 

экстренной связи и взаимодействия, а также готовность к 

практическим действиям в случае обострения обстановки. 

(Ведение журнала обхода территории). 

Ежемесячно  

9.  Обеспечение жесткого контроля над въездом 

транспортных средств на территорию учреждений 

образования. 

Ежедневно 

10.  Оформление и обновление стендов по 

антитеррористической безопасности для сотрудников, 

учащихся, родителей и сторонних посетителей 

образовательной организации. 

Ежегодно 



Приложение №2 

 

 

Комиссия по контролю  

исполнения образовательными организациями мероприятий  

по обеспечению комплексной безопасности  

городского округа город Октябрьский РБ 

 

 

 

Статус Ф.И.О. Должность  Направления деятельности 

Председатель 

комиссии 

И.З. Зиннатуллин начальник 

отдела 

образования 

общий контроль 

Члены комиссии И.Б.Измайлова методист ИМК мероприятия по антитеррористической 

безопасности 

И.К. Бурикова  методист ИМК организации мероприятий по 

ограничению доступа детей к интернет 

– ресурсам, причиняющим вред их 

здоровью и развитию 

Н.П. Москвичева методист ИМК организация работы библиотеки 

образовательной организации по 

обнаружению ресурсов 

несовместимых с целями образования 
 


