
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
И НФ О РМ АЦИОННЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ

П Р И К А З

01.06.2017 год № №£_
Санкт-Петербург

Об обеспечении безопасности и 
антитеррористической защищённости

На основании информационного письма Комитета по образованию от 31.05.2017 №
03-28-2900/17-0-0 об организации работ по усилению противодействия террористическим 
проявлениям и обеспечения безопасности в период с 00.00 часов 1 июня 2017г. до 24.00 
часов 12 июля 2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 01.06.2017 инструктивное совещание с администрацией и сотрудниками 

СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий» по вопросам противодействия 
террористическим проявлениям и обеспечения безопасности обучающихся и 
сотрудников.

Ответственный: Венедиктова О.Н.
2. Классным руководителям групп до 07.06.2017 провести инструктаж обучающихся 

по правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций по Инструкции № 56 
пункты 1, 9, 11, 12, 13, 14.

Ответственные: Крестьянинова Н.В., Орлов М.Б., Потемин Д.В.
3. Дежурным администраторам, помощникам дежурных администраторов обеспечить 

ежедневный контроль состояния пропускного режима; проход в здание колледжа 
посторонних осуществлять при предъявлении документа удостоверяющего личность.

Ответственный: Крестьянинова Н.В.
4. На период с 01 июня 2017 г. по 12 июля 2017 г. дежурство ответственных лиц по 

колледжу проводить в соответствии с графиком дежурств (Приложение А)
5. Провести обследование прилегающих к колледжу территорий на предмет 

выявления и принятия мер для эвакуации брошенного автотранспорта; проверить и 
исправность уличного освещения территории и аварийного освещения здания 
колледжа до 02.06.2017 года.

Ответственный: Ковальская А.А..
6. Проверить исправность технического оборудования кнопок экстренного вызова 

полиции, состояние видео наблюдения, доступность эвакуационных выходов, 
пожарную безопасность объекта, состояние первичных средств пожаротушения, 
организацию и обеспечение пропускного режима в целях недопущения посторонних 
лиц в помещениях и на территории колледжа до 02.06.2017 года.

Ответственный: Ковальская А.А.



7. Обеспечить пропускной контроль для въезда автотранспорта на территорию 
колледжа.

Ответственный: Ковальская А.А.
8. Обеспечить постоянное взаимодействие в работе по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости обучающихся, сотрудников колледжа, с 
сотрудниками органов внутренних дел и территориальных органов МЧС России по 
Санкт-Петербургу.

Ответственные: Ковальская А.А., Пинин Б.М.
9. При возникновении в указанные дни аварийных ситуаций в электросистеме и 

теплосистеме колледжа обращаться к электромонтеру Чернавских С.А. (тел. 
89818857792) и Васильеву В.Е. (тел. 89043318083).

10. Приказ довести до исполнителей под роспись.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ВрИО директора СПб

Ознакомлены:


