
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Сертолово 

 

П Р И К А З 

21.12. 2021 г.                                               №  407 - Ш 

г. Сертолово 

 

О внесении изменений в Положение об организации 

пропускного режима в МОУ «Гимназия» г. Сертолово       

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1006 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В раздел I «Основные положения» об организации пропускного режима в 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово, утвержденного приказом МОУ «Гимназия» г. 

Сертолово  от  31  августа  2019 г. № 354-Ш  внести изменения: 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом от 11.03.1992 

№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», 

постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)», ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности 

образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах 



дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций», уставом школы. 

1.2. Антитеррористическая защищенность МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

обеспечивается путём осуществления комплекса мер, направленных: 

а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на территорию и 

здание МОУ «Гимназия» г. Сертолово. 

б) на выявление нарушителей установленных в МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или 

совершения террористического акта; 

в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объекте; 

г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических 

актов в МОУ «Гимназия» г. Сертолово и ликвидацию угрозы их совершения; 

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово, в том числе служебной информации 

ограниченного распространения о принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности объекта; 

е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и 

применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении 

посредством почтовых отправлений. 

1.3. Пресечение попыток совершения террористических актов в МОУ 

«Гимназия» г. Сертолово достигается посредством:  

а) организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов в 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово; 

б) своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток 

вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых 

веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и 

веществ) в МОУ «Гимназия» г. Сертолово. Перечень запрещенных к проносу 

(ввозу) на территорию образовательной организации предметов, веществ и 

устройств (Приложение 1);  
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