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«Об организации работы по антитеррористической 
защищенности в МАОУ «Лицей№3» городского округа 
г. Стерлитамак РБ на 2022-2023 учебный год»

На основании ФЗ РФ «О гражданской обороне» от 26.12.1997 года, ФЗ РФ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 11.11.1994 года, ФЗ РФ «О противодействие терроризму» от 26.02.2006 года 
(с изменениями и дополнениями), согласно Постановлению № 1006 от 02.08.2019г., «О 
мерах по противодействию терроризму», в целях обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся и работников лицея

1. Организовать в МАОУ «Лицей №3» городского округа г. Стерлитамак РБ работу по 
обеспечению антитеррористической защищенности лицея.

2. Считать ответственным лицом за обеспечение антитеррористической защищенности 
лицея себя.

антитеррористической защите работников заместителя директора Чукавину Т.А.
4. Назначить ответственным за организацию работы и проведение мероприятий по 

антитеррористической защищенности обучающихся и работников и организации 
взаимодействия с терр. Органами безопасности, территориальными органами МВД РФ и 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации заместителя директора Чукавину Т. А.

5. Утвердить:
- план работы по противодействию терроризму и экстремизму к подготовке лицея на 
2022-2023 учебный год (приложение 1);
- план мероприятий по обеспечению безопасности лицея на 2022-2023 учебный год 
(приложение 2)

6. Заместителю директора Чукавиной Т.А. оказывать методическую помощь классным 
руководителям в проведении работы с родителями и обучающимися по усилению 
бдительности и готовности к правильным действиям при ЧС;

7. Преподавателю-организатору ОБЖ проводить занятия с работниками ОУ по действиям 
при ЧС.

8. Классным руководителям проводить беседы-инструктажи с обучающимися и родителями 
по действиям при чрезвычайных ситуациях.

9. Заместителю директора Лукьянову Т.М. ежедневно проводить осмотр состояния 
ограждений, закрепленной территории, имеющихся и строящихся (находящихся в 
ремонте) зданий, сооружений, завоза продуктов и имущества, содержания спортивных 
залов и других аудиторий и помещений.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

3. Назначить ответственным за организацию работы и проведение мероприятий по
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Директор МАОУ «Лицей №3» 
городского округа г. Стерлитамак РБ

Л.В.Тагирова


