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0 назначении уполномоченнь|х
дол}кностн ь!х,т| 1| |{; ответственнь|х
за принятие оперативнь!х мер

пРикАзБ1БА}Ф:

в целях усиления мер комплексной безо:тасности' повь1|шения состояния

защищенности от угроз крими1]ального характера и террористических ущоз в

период проведения массовь]х мероприятий' посвященнь1х дню зт7аъ1ий (1 сентября)

в 2022 году:

пРикАзБ|БА}Ф:

1. Ёазначить инспектора по охране труда' 1льясова [илаура %льясовина,

ответственнь1м за принятие оперативнь1х мер, а именно:
- уси.]1ить обеспечение пропускного и внутриобъектового ре}|{имов' а так)ке

ко}1троля за их фунт<ционированием;
- ис1(л}очить бескон'троль1-{ое пребь{вание на территории гкоу Рд

(Рцдодй> посторонних лиц и нахо)кдение транспортнь1х средств;
- увеличить частоту периодических проверок здания гкоу Рд (РцдФ{й>, а

так}ке уязвимь1х мест и критических элементов территории [1{Фу Рд (Рцдоди),
системь! надземнь!х и подземньтх коммуникаций, стоянку автомобильного
транспорта:

- провести с работниками гкоу Рд (Рцдоди) внеплановь1е практические
занятия и инструкта)ки о порядке действий при обнару>кении ъ!.а территории [(Ф9
Рд (Рцдоду1> посторонних лиц и подозрительньтх предметов' а такя{е при угрозе
совер1пения террористического акта;

_ проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками гкоу Рд
(РцдодА>> и сторо)ками, осу|цествля}ощими охрану здания' с цель}о повь{1пения



!

!

1 безопасности |1 г{едопущени'] фактов халатног'о отно1пения к исполнени}о
-ч/ дол)1(ностттьтх обязанностей;

7 уоилить контроль за поддержанием в исправном состоят1ии инженерно-
технических средств и систем охрань], оснащения бесперебойной и устойиивой
связ||;

- провести проверку работоспособности тревожной кнопки средств охранно-
пожаргтой сигнализаци'т, систем оповещения и управления эвакуацией с

соответствугошцей запись!о в }1{урналах 14, в случаях обнару>кения неисправностей,
принятие мер по их устране!-1и}о;

_ искл}очить возможность нахо}кдения беохознь1х автотрансг1ортнь1х средств
в непосредственной бли:зости от территории г1{оу Рд (Рцдоди>, в случае

обнару>:<ения указанного факта незамедлительно сообщать в правоохранительнь]е
органь1;

- провести совместно с 
']редс'гавите'|ями 

отде.]1ов п0лиции умвд и й9€ по

Республике !,агестан дополнительнь1х проверок зданий, территорий' помещений с

использованием технических средств и слу)кебньлх собак;
- искл1очить использование в период проведения массовь1х мероприятий

открьттого огня, огнеопаснь1х' травмоопаснь]х предметов' несанкционированного
техничест<ого оборудования и других устройств' представля}ощих опасность }1{изни

и здоровьго лгодей
_ обеспечить беспрепя'тственньтй проезд !1а территори}о гкоу Рд

(Рцдоди) автомобилей оперативнь]х слу>кб (по>карной техники, скорой
медицинской помощи' полицейских патрульнь1х ма:пин).

2' 3аместителто директора по 141{1 Амирову Р.м. разместить настоящий
приказ на офигдиальношт сайте гкоу Рд (Рцдоди>> в информационно-
1'е"'!екомму н ика] 1и он н ой се'ги < 1'{нтер н ет).

3. {{онтроль за исполнением ь{астоящего приказа оставляк) за собой.

{иректор г.м. }сманилаев


