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                                                                     ПРИКАЗ 

 От 03.08.20018г.                                                                                                   № 108    

  

 «Об организованном начале 2018-2019 

учебного года и мерах по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

защищенности в  ПО АНО 

«Республиканский      многопрофильный 

медицинский колледж» (РММК) 

                      В целях обеспечения организованного начала 2018-2019 учебного года, 

мер безопасности и антитеррористической защищенности РММК  в период 

проведения Дня знаний, Дня солидарности в борьбе с терроризмом,   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Специалисту по вопросам безопасности Осокиной А.Ш. 

1.1. Организовать взаимодействие путем направления официальных писем, с 

руководством частной охранной организации по согласованию с арендодателем, 

отделами внутренних дел по согласованию дополнительных мер по усилению охраны 

и обеспечению безопасности Колледжа. 

1.2. Уточнить схемы оповещения руководящего состава Колледжа, обязанности 

ответственных должностных лиц, организацию связи с оперативными службами 

города.    

1.3. Организовать проверку бесхозного автомобильного транспорта, 

находящегося в непосредственной близости с Колледжем. При необходимости 

направить официальным письмом информацию  в службу эвакуации города с 

просьбой об эвакуации бесхозных автомобилей и мусорных контейнеров, 

находящихся вблизи Колледжа. 

1.4. Организовать постоянное взаимодействие и обмен информацией с 

территориальными органами внутренних дел и ФСБ, проверить и оформить актами 

функционирование кнопок тревожной сигнализации, уточнить необходимые действия 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

1.5. Обеспечить условия беспрепятственного проезда и установки пожарной и 

аварийной техники к зданиям колледжа. 

1.6. На Педагогическом совете  довести работникам колледжа информацию по 

вопросам проведения Дня знаний 01.09.2018г., Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом 03.09.2018 г. (далее сентябрьские мероприятия), обеспечения 
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безопасности и антитеррористической защищенности отделений колледжа. 

1.7. Организовать усиленный контроль пропуска на территорию и в помещения 

колледжа, безопасного состояния подвальных, чердачных, хозяйственных помещений, 

надлежащего состояния зданий и помещений в случае проведения в них работ по 

ликвидации аварийных, чрезвычайных ситуаций работниками сторонних организаций, 

исключить несанкционированный доступ посторонних лиц и транспортных средств в 

помещения и на территорию колледжа. 

1.8.Организовать в период с 28 по 31 августа 2018 года обследование зданий колледжа 

специалистами зональных центров кинологической службы , уделив особое внимание 

помещениям и объектам, где проводились ремонтно-строительные работы в летний 

период 2018года. 

1.9.Запретить с 25 августа по 10 сентября 2018 года проведение в зданиях и на 

территориях колледжа работ по плановому обслуживанию инженерных систем, 

ремонтных, строительных работ, работ по благоустройству. 

 1.10. В срок до 23.08.2018 года разработать и утвердить директором график 

круглосуточного дежурства ответственных лиц для сбора информации и принятия 

оперативных решений при возникновении нештатных ситуаций в период сентябрьских 

мероприятий: с 15:00 30.08.2018г. до 18:00 04.09.2018 г., с 15:00 08.09.2018 г. до 09:00 

11.09.2018 г. (Приложение 1). Ответственное лицо не вправе покидать территорию 

города Махачкалы в период дежурства.  

1.11.Актуализировать схемы оповещения руководящего состава, обязанности 

ответственных должностных лиц по обеспечению безопасности праздничных 

мероприятий на территории колледжа и организации связи с оперативными 

дежурными службами города Махачкалы. 

1.12.До 15:00 25.08.2018 г. график дежурств на весь период с указанием Ф.И.О., 

должностей, и номеров телефонов ответственных лиц; 

1.13.Направить информацию по готовности к итогам выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности, техническому состоянию инженерных коммуникаций и оборудования 

колледжа в период проведения сентябрьских мероприятий: 

- о готовности к проведению Дня знаний - до 15:00 28.08.2018 г.; 

- об итогах проведения Дня знаний -           до 8:00 02.09.2018 г.; 

- об итогах проведения Дня солидарности в борьбе с терроризмом - до 08:00 

04.09.2018 г.; 

 1.14- обо всех ЧС незамедлительно сообщать по телефонам: 89285470102, 89637964661, 

89064816208. 

2.Заведующему хозяйством Джамалудинову А.А.:   

до 12.00 31 августа 2018 г.: 

- провести проверку зданий, помещений, подвалов, чердаков (технических 

этажей) и территорий всех отделений на предмет пожарной безопасности; 

- все помещения, не используемые для проведения мероприятий, проверить на 

предмет пожаро-взрывобезопасности, закрыть, опечатать и исключить 

несанкционированное пребывание в них людей, 

- производить постоянный осмотр помещений, территорий отделений колледжа 

на предмет обнаружения оставленных без присмотра вещей и т.п. 

3.Ответственному в здании  Джамалудинову А.А.: 

 - обеспечить безопасность проведения в отделениях торжественных линеек, 

посвященных Дню знаний: 

 - в дни проведения сентябрьских мероприятий, непосредственно перед 

началом мероприятий, проводить дополнительный осмотр мест их проведения, 

   



  

- не допускать применение пиротехнических изделий и других огневых эффектов в 

любых помещениях и территории колледжа, 

- в срок до 30.08.2018 г. провести под подпись с работниками отделений и 

сотрудниками по соглашению с арендодателями - охранниками, дополнительные 

инструктажи о мерах пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

действиям в случае возникновения любой ЧС, о своевременном информировании 

органов внутренних дел о подозрительных лицах, проявляющих необоснованный 

интерес к режиму работы колледжа, соблюдению установленных правил внутреннего 

распорядка колледжа, 

3.Специалисту по вопросам безопасности Осокиной А.Ш..: 

3.1 -в срок до 30.08.2018 г. проверить и оформить актом: 

- организацию охраны отделений колледжа, 

- выполнение организационно-технических мероприятий по содержанию ограждений, 

входов на территории и в здания отделений, состояние противопожарного 

оборудования, функционирование кнопок экстренного вызова полиции, состояние 

пропускного режима, 

- исправность систем сигнализации, видеонаблюдения, оповещения, 

- состояние и обеспечение надлежащего состояния всех путей эвакуации в отделениях 

колледжа, 

- усилить пропускной режим, исключив несанкционированный проход посторонних 

лиц и проезд автомобильного транспорта 

  3.2.Обеспечить тщательную уборку территорий отделений колледжа, вывоз ТБО и 

КГМ и исключить в последующем их хранение в неустановленных местах. 

  

4.Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по УР 

Юнусову Р.М.   

 

                                    

 

 

 

          Директор                                                                       Гогурчунов Б.И. 

 

 

 

Ознакомлены: 
Юнусова Р.М. 

Джанмирзаева М.М. 

Осокина А.Ш. 

Джамалудинов А.А. 

 

 

 

Исполнитель: 

заместитель директора 

по УР Юнусова Р.М.    

 

 

 




