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 Об усилении мер по обеспечению 
безопасности 

 

 
 

В связи с трагическими событиями в г. Керчи, в целях обеспечения 
противокриминальной и антитеррористической защиты образовательных ор-
ганизаций, п р и к а з ы в а ю : 

1. Руководителям образовательных организаций: 
- принять исчерпывающие меры, направленные на обеспечение 

противокриминальной и антитеррористической защиты объектов 
(территорий); 

- актуализировать документы по вопросам профилактики экстремизма, 
противокриминальной и антитеррористической защиты; 

- организовать и провести информационно-просветительские, инструк-
тивно-методические мероприятия, направленные на разъяснение обучаю-
щимся, воспитанникам тяжести последствий от террористической и экстре-
мистской деятельности, и выработку у последних непримиримости к прояв-
лениям жестокости и агрессии, а также по действиям в чрезвычайных ситуа-
циях; 
         - обеспечить строгий контрольно-пропускной режим в организации; 
         - исключить возможность проникновения в здания и на территорию 

объекта (территории) образования посторонних лиц; 
- проверить исправность и эффективность работы технических средств 

охраны, видеонаблюдения; 
- исключить возможность парковки автомобилей на территории образо-

вательных организаций, кроме служебного транспорта; 
- обеспечить ежедневный обход территории и помещений 

образовательных организаций в соответствии со схемой обхода, результаты 
фиксировать в журнале; 



 - ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных и тех-
нических помещений, держать их закрытыми на замок и опечатанными, а 
также проверять состояние решеток и ограждений; 

- провести инструктажи с сотрудниками образовательных организаций, 
осуществляющими охрану объектов (территорий), с целью усиления 
контрольно-пропускного режима, повышения бдительности; 

- проверить и при необходимости доработать схемы оповещения сотруд-
ников и оперативных служб, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

- принять исчерпывающие меры превентивного характера для 
предотвращения возможных происшествий в образовательных организациях в 
рамках компетенции в целях выявления, предупреждения и пресечения 
преступлений: 

-сконцентрировать внимание на контроле эмоционального состояния, 
поведения и занятости всех обучающихся, в том числе состоящих на учете в 
субъектах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних; 

-организовать для обучающихся консультации и /или занятия, направ-
ленные на снижение психоэмоционального напряжения. 

В своей деятельности руководствоваться методическими рекоменда-
циями ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» по психологической 
безопасности, размещенными на сайте Министерства образования и науки 
Алтайского края по ссылке:  

http://www.educaltai.ru/education/additional education/documentation/2018 
2.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета           Л.Ю.Крысина
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