
 
МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального  

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 
 

П Р И К А З  
 

18.04.2016                                                                                                                  № 72 о/д 

г. Ростов-на-Дону 

 

О дополнительных мерах  по усилению безопасности образовательного процесса  

и обеспечение и антитеррористической защищенности здания института  

и прилегающих к нему территорий  

 

В соответствии с письмом Минобразования Ростовской области от 11.04.2016  

№ 24/5.2.1360/м «О принятии мер по антитеррористической защищѐнности объектов 

образования» и в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с нападением 

террористов-смертников на отдел полиции по Новосельскому району 

Ставропольского края, в целях предотвращения угроз террористического и 

экстремистского характера в помещениях института и на прилегающих к нему 

территориях  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Начальнику хозяйственного отдела Татарченко Т.С. в целях усиления 

контроля за соблюдением пропускного режима, для пресечения 

несанкционированного доступа посторонних лиц и  предметов на территорию 

института. 

1.2. Провести внеплановый инструктаж с вахтѐрами об усилении контроля за 

соблюдением пропускного режима.  

1.3. Обеспечить контролируемый  въезд транспорта на административную 

территорию института.      

1.4.  Вменить в обязанность водителям после выездов и въездов институтского 

транспорта держать ворота внутреннего двора  постоянно закрытыми. 

1.5. Организовать проверку систем отопления, внутреннего и наружного 

противопожарного водоснабжения, очистить чердачные и подвальные помещения, 

пути эвакуации от сгораемых материалов, двери на чердаки и подвальные помещения 

содержать закрытыми на замках. 

1.6.  Обеспечить  в  темное  время  суток  достаточное освещение территории  

института. 

2. Дежурным администраторам   не менее двух раз в течение рабочего дня 

осуществлять проверку подвальных, чердачных и иных подсобны и технических 

помещений (в том числе вентиляционных вводов, приямков, слуховых окон и т.п.), 

обращая особое внимание на пожароопасные участки и места, наиболее вероятные 

для несанкционированного проникновения на объект и закладки взрывных устройств. 

3.    Инженеру по охране труда и технике безопасности Сахно И.В. 



3.1. Организовать изучение и проверку знаний Инструкций по первоочерѐдным 

действиям при  возникновении опасности совершения террористического акта или 

возникновения иных нештатных ситуаций дежурными администраторами и 

вахтѐрами.   

3.2. Организовать  внеплановое изучение сотрудниками и курсантами 

«Предложений по принятию первоочередных мер при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и повышению антитеррористической защищенности в образовательных 

учреждениях» (Письмо минобразования области от 27.11.2009 №11082/05.03). 

3.3.В срок до 29.04.2016 провести совещание с  руководителями структурных 

подразделений института по  вопросам  выполнения комплекса 

антитеррористических и противопожарных мероприятий, обеспечения 

неукоснительного выполнения работниками правил охраны труда и требований 

техники безопасности, усилении контроля и персональной ответственности 

руководителей и преподавательского состава за жизнь и здоровье работников  

института и слушателей курсов повышения квалификации.  

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

организационно-методической работе Гончарову В.И. 

 

 

Ректор                                                             С.Ф. Хлебунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


