
N4УниtlиrlаJIьrtая бкlllжсr,ttая орI,алIизаIlия llоIlоJIIlи,гсJlьIIоI,о образоваttия
</{е,гская IIIкоJIа исKycc,l,B) MyIIиIlиIIaJlbIIoI.o района

Уфимский район Ресrtуб.lrики IjatttKop].oc.гal{

IIриклз

2З ноября 2022 г. J\9 62-Оl]

Об организации антитеррорисr:и ческой
и антиэкстремистской леяr.ельности

I3 целях обеспечения надеrкrтой охраI{ы з.I1аний, помеIцений и имупIества МБО ДО(ДПIИ) МР Уфимский район РБ, безопасного фуrlкrдионироваI{ия образоватеrтыIой
оргаI{изации, своеRреме}rного обнарухtеция и предотвраIцепия опас}Iых ситуаций,
по/Iдержаrrия порядка и реаJIизаI{ии мер по заIците работttиков и обучающихся в
период их FIахождения в здании или на территории Iлколы

IlРИкАЗЫВАIо:

1. Утвер/]ить инструкIIиIо по действиям /IоJIжностIIых JIиIl и персонаJIа
организации гIри угрозе (возtликновении) ,геррорис.гического ак].а, LIрезвычайной
ситуаIIии в МБО ЛО (ЛIIIИ) МР Уфимский район РБ.
2. Возложить ответстве[Iнос,гь за непосредственное руковоllс.гво сисr.емой

антитерРористическоЙ безопасНостИ В пределаХ своеЙ компетенции на себя,
исполняЮIцего обязанности директора f{етской школы искусств Федорову Расиму
Радисовну.

3. Организацию и проведение работы по обеспечеIIию мер ан,гитеррорис.гической
безопасности I] местах осущесl,вJIения образова,ге-шьной /]ея1ельLrости возложить IIа
следующих работников:

1) И.о. директора Федорову р.р. по алресу: 450532. рБ, Уфимский райолl, lI.
I-Iиколаевка, ул. Сове.гская, 22;

2) ГIрегIодава,I,еJIя IIо кJIассу фортеrlиаIiо Са:lяхову А,х. IIо a/lpecy: 4505 l2,
Уфимский район, д1. l(митриеt]ка, y-lr. Сове.гская, [9;

3) ГlреrrодаватеJlя I,1o классу форr,еllиаIlо IOrrycoBy I].Б. IIо allpecy: 450515,
УtРимский район, д. IlоztымаJlоI]о, ylr. I()жгl ая,22;
4) IIреrrодlаr]а,геJIя IIo KJlaccy баяна I'apeerзy A.I]. IIо а/lресу:

райоtл, с. IJурлиIIо, уJI. 11арковая, В;
5 ) I Iрепо/_\аватеJIя яtивоIIиси Itраси-lrьни t(ol]y А.х. IIо а/tресу :

райоtt, с. ()к,гябрьский, y.rr. I {сllr,ралыlая, 22;
6) l1реподаваl,елЯ l,еорстиLtсских /IисI1иIIJIин Ибраrимову З.I,I. lro a/lpecy: 450520,

РБ, Уфимский район, с. Зубовt), yJl. I{сtr.гра.lltлlая,77;
7) IIрепо/Iава,геля I]o кJIассу форr,сlrиаIrо и 1,еореl,ических /lисIlиIIlrиrl I()pKoBy 13.I I.

rIo allpecy: 4505l l, рБ, УсРимский райоtt, с. МихайJIовка, y:l. IIIко,ltt,ttая, 10;

PIj,

PIj,

4505l3, РБ, Уфимский

450514, РБ, Уфимский



8) [Iрепо/]аватеJIя по кJIассу сРорr,еrrиаttо Савкиrlу II.Ij, IIо allpecy: 4505l3, PI;,
Уфимский район, дц. A.TIeKceeBKa, yll, I_{сrrr.р альпая, 52;

9) I1perro/]aBaтeJlя IIо кJIассу фортсrlиаIlо Ijикмссву З.II. rro адрссу: 4505l9, PIj,
Уфимский район, с. N4и.ltов ка,2*й IIIKo;tbrtt,Iй llepey.lroK, l / 1 ;

l0) IIреподаватсJIя IIо Kjlaccy форL.епиаIIо I-абд,,IисJlамоI]у Jl.A. rro a/tpccy: 450580,
PIJ, Уфимский район, с. Авдоtt, y"Tl. 60 ;rе,г ()ССР, 4;

11) I1реrrодаватеJIя жиtsописи ГIопову Il.N4. IIо allpecy: 45059I, Уфимский райоtl,
с.Чесttоковка, ул. II Iкол ллlая, 46.

4. Спеllиалисl,у по Ka/IpaM lО.lrдаrIlбасвой l{.N4. провести иIlструкl,аж рабо.I.IIиков
rlo уl,верждсrrrrоii иriструкIlии в cpoк.lto З l ,12 2022I.. :]а IIо/1IIисьI() соl.ру/l[lикоt].

5. IIроводrаl,ь I]Ilсl,руктажи со вссми BIIoI]b IIриIIя,I,ыми со],ру/lIiиками,
6. Устаttовитt, перио/dиt]IIос,I,ь прове/lеIIия иI{структая<сй 2 ра:]а в I.o/l: aBl.ycl.-

cel tтябрь, яttварь-февраJIь.
] . I1реrrОдаватеJIяп4 и со],руIIIIикам обслух<и BaIOlIlel,o IIcpcollaJla :

- искJIIочит,ь бескоItl,роJIьIlое ttрсбываIlие в:]llаIiии и IIа,герl]и,I,ории JlиI(, Ile име}оlllих
о1,IIоIIIенИя к образова,геJIьIlой оргаttизаIlии :

- tIребывать rla ct]oll мес,l,а за 10-15 миrrуr,/lо Ilarla.lta рабо.tсI-о /lIIя. IIсрс71 IlачаJIом
рабоr,ы визуаJIьFIо гIроI]ерят,ь рабо.lис IIомеIIIеLIия, кJIассы Ira IIpellMeT, безопасItоI.о
сосl,ояtlиrl и исIIраIjI{осl,и обору.uования, о,гсуl,ст,I]ия IIо/1озрИ'1сJIЬIlI)Iх и оIIасI]ых /UIя
жизI{и и зllоровья .lllо7дей и обучаrоIllихсrl llpellMe].oI] и веIIIсс.гв;
- обо всех IIаруltIениях безоttасttос],и IIeMc/]Jlerttto сосlбtllа],ь аllмиIlисlраIlи и )\I|IИ.
- ОСОбОе ВНИМаrIИе УДеЛя1'I) IlpoBepKe безоltасttости ]vIес,г IIрове/lсIIия обttlих
мероприятий (aKтoвoгo заJlа и лр.)

В. I]воЗ (Brroc) иJIи I]ывОз (выtlос) имуrrцссr,ва N4IjO /lO (/lIIIи> N4P Уфимский
райоrr PIi осуIцесl,I]Jlяется l,оJIько Ilри IIаJIиI]ии разреILIеIIия llирекl.ора lшкоJIы иJIи
ма,гсриаJIы{о о,гве,гс,гвеIIноI.о Jl иI{а.

9, КругЛосуто,ltIыЙ /IocT,yrI в здаIIие MIIjO /lО (ДrIIИ)) N4P Уфимский райоrr
разреIIIается /lирек,гору IIIкоJlы, заi\,1ес,гиl,еJIrIм /{ирскl,ора, пpe[IollaBaTeJlrlM
ответствеIIным :]а организаIlию и IlpOBelleI{иe работ.t,I Ilo обесltе,-tеtlиlо Mcl)
аIIтитеррорис]]ической безоttасttости в месl,ах осуIIlес1,I]J]еIlия образоваr.е.rtьtlой
llеяl,еJlьНости, [IepcoIraJIy обс-тtуживаюIIlих орt,аttизztllий Ilри возIIикIlовеIlии
аварийных сит,уаtlий.

10. Работ,никапl ответсl,веIII{ым за орI,аIIизаIlиIо и Ilровс/lеIIие рабоl.ьI IIо
обеспе,Iегtиlо мер аlI,гитеррористической бсзопасrtосl,и в мсс1ах осуII1ес1.I]JIетIия
образовате-пьttой деятсльI Iос].и
- осуtIlес],вJIяl,ь Ilеред }laLIaJIoM каж/lоI.о рабочего /цIIя Ilровс/lсIIис IIptlI]cpoK
безоllасttосl,и территории вокруг :}лаIлия орI,аIlизаllии /1OIloJlIlИ'I'CJII)Ito1.o образоваIIия,
сосl,ояIlия замков tta /lверях. заtIасt{ых I]ыхо/lоI]) хtl:зяйс,гвсIIIIых Itомсttlеttий.
эJIек,гроIrцит,овой и /IруI,ого сI tеI-lи aJl bI Io t.o оборуltоr]аI I ия ;

1 1. ВсеМ работltикаМ IIроявлять б2lиr,е;tьtIос,I,ь и о,гвеl,ствеtttlый гIолхо/] к
соб"тttодеrlию IIравиЛ и l{opм бсзоllасItосl,и. IIри обrtару>ttеttии IIосI.ороIIIIих JIиl{,
l,рансIIортных сре/]ств, IIоIIозрит.еJIьIIых IIредметоR Il зlIаIIии и (или) I{a 1,ерри.I.ории
/\lllИ IIeMelIJIeItIlo приtlя.I.ь Mcpbl
аllмиI{истраIIию /Ul IИ.

Ilос'I'аВИ'I'I) [] ИЗl]сс'I'II()с'I'I)

И.о. дlирек,гора Р.Р.Феllорова


