
Утверждено решением 
антитеррористической комиссии 
города Ставрополя  
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ПЕРЕЧЕНЬ 
дополнительных мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 
учреждений города Ставрополя и организации пропускного режима 

 
 

С учетом складывающейся обстановки, а также в целях обеспечения 

антитеррористической безопасности учащихся, воспитанников, педагогических 

работников, соответствующей характеру угроз, антитеррористической 

комиссией города Ставрополя принято решение о введении временных 

ограничений на посещение муниципальных образовательных учреждений 

города Ставрополя: 

 

1. Запретить нахождение в здании и на территории образовательного 

учреждения лиц, не имеющих отношения к осуществлению образовательного 

процесса. 

2. Нахождение в здании образовательного учреждения родителей 

(законных представителей) во время учебного процесса, дополнительных 

занятий и тренировок не допускается. 

3. Допуск лиц, прибывших в учреждение по личным вопросам и (или) по 

служебной необходимости, осуществляется только после проверки документов, 

удостоверяющих личность, ручной клади (при ее наличии) и регистрации в 

журнале учета посетителей в сопровождении представителей учреждения. 

В случае отказа предъявить содержимое ручной клади охраннику либо 

дежурному администратору посетитель не допускается в образовательное 

учреждение. 

Если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, 

отказывается покинуть образовательное учреждение охранник либо дежурный 

администратор информирует директора (заместителя руководителя 

учреждения) и действует согласно его указаниям, при необходимости вызывает 

наряд полиции, применяет средство тревожной сигнализации. 

4. При выполнении в образовательном учреждении строительных и 

ремонтных работ, допуск рабочих осуществляется по документам, 

удостоверяющим личность, по списку подрядной организации, согласованному 

с руководителем образовательного учреждения, и с обязательным 

уведомлением УМВД России по городу Ставрополю. Производство работ 

осуществляется под контролем представителя администрации учебного 

заведения, назначенного приказом руководителя. 

5. Проход родителей на классные собрания, классные часы и другие 

мероприятия осуществляется по списку, подписанному руководителем 

учреждения, с предъявлением документов, удостоверяющих личность, и 
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ручной клади для досмотра, без регистрации данных в журнале учета 

посетителей. 

6. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города 

Ставрополя разработать комплекс собственных мероприятий, направленных на 

обеспечение антитеррористической защищенности, с учетом особенностей 

подведомственных объектов и ранее принятых мер. 
 

 

Глава администрации 
города Ставрополя, 
председатель антитеррористической  
комиссии города Ставрополя                                                              А.Х. Джатдоев 


