
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Комитет по образованию 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 594 

Московского  района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 594) 
ул. Победы., д.10, литер А, Санкт-Петербург, 196070 

тел/факс 371-00-58 

e-mail:   school594spb@yandex.ru 

ОКПО  49989399     ОГРН 1037821044117 

ИНН/КПП 7810151875/781001001 
 

от  20.10. 2022 г.  №122/ 1 о/д 
 

 

 

Об усилении пропускного и внутриобъектового режимов и мер 

антитеррористической безопасности 

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

терроризму» в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 08.11.2008 N 203-

ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 30.12.2008 N 321-ФЗ, от 27.07.2010 N 197-ФЗ, от 

28.12.2010 N 404-ФЗ, от 03.05.2011 N 96-ФЗ, от 08.11.2011 N 309-ФЗ, от 23.07.2013 N 

208-ФЗ, от 02.11.2013 N 302-Ф3, от 05.05.2014 N 130-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 

28.06.2014 N 179-ФЗ, от 31.12.2014 N 505-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 06.07.2016 N 

374-ФЗ, от 18.04.2018 N 82-ФЗ, от 18.03.2020 N 54-ФЗ, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 

26.05.2021 N 155-ФЗ), постановлением Правительства РФ 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)», Указа Президента Российской Федерации от 19.10.2022 

№ 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом 

президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 756», «Положением о пропускном 

и внутриобъектовом режимах ГБОУ школы №594 Московского района Санкт-

Петербурга» , в целях своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите детей и работников в 

период их нахождения на территории и в здании  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить в ГБОУ школе №594 Московского района Санкт-Петербурга с 20.10.2022 г.  

пропускной и внутриобъектовый режим. 

2. Осуществлять допуск родителей (законных представителей) обучающихся, иных 

посетителей в соответствии с «Положением о внутриобъектовом и пропускном режиме 

ГБОУ школы №594 Московского района»; 

3. Во время образовательного процесса закрывать все входные группы в здания 

(центральные входы в здание, вход в хозяйственную зону здания, входы на территорию 

образовательной организации) на запирающие устройства. 

4. Ефимовцеву Д.В., заместителю директора по безопасности, провести обследование 

территории и зданий ГБОУ школы №594 Московского района на предмет соблюдения 

требований антитеррористической безопасности: 

 взять под личный контроль ежедневную проверку технических средств 

охраны (систему видеонаблюдения и тревожную сигнализации.); 
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 усилить контроль за выполнением антикризисного плана ГБОУ школы №594 

Московского района; 

 обеспечить выполнение охранниками усиленных контрольных проверок 

обучающихся, работников и автотранспорта; контроля входных групп в 

здание и на территорию образовательной организации; 

 контролировать выполнение охранниками уставленных настоящим приказом 

требований; 

 повторно ознакомить работников ГБОУ школы №594 Московского района с 

положением о пропускном и внутриобъектовом режимах. 

5.  Работникам ГБОУ школы №594 Московского района Санкт-Петербурга, 

обучающимся и их родителям (законным представителям) и другим посетителям 

соблюдать требования, установленные настоящим приказом. 

6. Ефимовцеву Д.В., незамедлительно довести настоящий приказ до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и повторно ознакомить их с 

положением о пропускном и внутриобъектовом  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ефимовцева Д.В., 

заместителя директора по безопасности. 

 

Директор школы:                                                   /Н.В.Агафонова/ 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата Подпись 

1. Ефимовцев Д.В. Заместитель 

директора по 

безопасности 

20.10.2022  
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