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Об обеспечении антитеррористической 
безопасности в образовательных 
организациях Белогорского района

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6 
февраля 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в 
образовательных организациях района проводится работа по обеспечению 
безопасности и антитеррористической защищенности детей, 
преподавательского состава и технического персонала, проверка имеющихся 
инженерно-технического оборудования, обеспечивающего безопасность 
образовательных организаций (средств связи, систем видеонаблюдения, 
системы оповещения о пожаре), подготовки объектов образования к новому 
учебному году.

Учитывая особую значимость вопроса обеспечения 
антитеррористической безопасности образовательных организаций 
Белогорского района, 
постановляю:

1. Информацию «Об обеспечении антитеррористической безопасности 
в образовательных организациях Белогорского района» принять к сведению.

2. МКУ Отдел образования Белогорского района (С.В. Богородов):
2.1. Продолжить проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности в образовательных организациях 
Белогорского района.

2.2. Подготовить смету расходов по обслуживанию частным охранным 
предприятием следующие общеобразовательные учреждения: МОАУСОШ с. 
Васильевки; МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки; Возжаевки № 1 филиал № 1, 
МОАУ СОШ с. Томичи; МОБУ СОШ с. Никольского (до 15.11.2016 г.), на 
содержание ответственных дежурных, отвечающих за пропускной режим в 
учебное время в образовательных организациях.



3. Руководителям образовательных организаций обеспечить работу по 
исполнению мероприятий антитеррористической защищенности объектов 
образования. ^

А: Временно исполняющему обязанности начальника межрайонного 
отдела МВД России «Белогорский» полковнику полиции Чистякову А.А. 
обеспечить сотрудниками полиции, для охраны общественного порядка на 
время проведения Государственной итоговой аттестации (ОГЭ) выпускников 
9 классов, новогодних мероприятий, выпускных вечеров, торжественных 
линеек, посвященных Дню знаний и последнему звонку.

5. Начальнику МКУ Отдел образования Богородову С.В.
предусмотреть финансовые средства в муниципальную программу 
Белогорского района «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населения муниципального образования района на 
2014-2020 годы».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального образования 
Белогорского района Фоменко И.С.

И.о. главы муниципального образования
Белогорского района


