
  

 

 

 

 
 

  

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Уважаемые руководители  

образовательных учреждений района! 

         Во исполнение протокола рабочего совещания руководителей 

муниципальных органов управления образованием и руководителей 

образовательных организаций  Калужской области от 28.10.2022 года  

       Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

1. Принять дополнительные меры по обеспечению 

антитеррористической безопасности: 

- неукоснительно соблюдать требования к антитеррористической 

защищенности объектов образования, установленные Постановлением 

Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006; 

- создать в образовательных учреждениях нормативно-правовую базу о 

порядке действия при возникновении угрозы вооруженного нападения на 

образовательное учреждение; 

- разработать Памятки/Порядки действий при угрозе совершения 

преступлений террористической направленности в форме вооруженного 

нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников; 

- провести актуализацию планов эвакуации в ситуациях, связанных с 

террористической угрозой; 

- актуализировать инструкции для ответственных лиц по 

антитеррористической безопасности, назначенных приказом; 

- проверить технические средства охраны и работоспособность средств 

защиты объекта (тревожная кнопка, система голосового оповещения, 

доступность отмыкания и замыкания окон/дверей); 

- провести инструктивные занятия с охранниками и работниками школы по 

порядку действий в случае возникновения угрозы террористических актов и 

чрезвычайных ситуаций; 
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- провести тренировки и учения по отработке действий при возникновении 

угрозы вооруженного нападения на образовательное учреждение и по 

практическому применению в школах типовых документов;  

- отработать алгоритм действий работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), при получении информации об 

угрозе террористического опасности; 

- организовать изучение персоналом образовательного учреждения 

методических материалов Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.07.2022 №АК863/14, материалов и инструктивных 

документов, размещенных на сайте ФСБ России: 

http://www.fsb.ru/fsb/supplement/advikce.htm 

и на сайте национального антитеррористического комитета (НАК): 

http://nac.gov.ru/uchebno-metodicheskie-materialy.html 

http://nac.gov.ru/dokumentalnvie-filmv.html; 

- усилить охрану здания и ужесточить требования к пропускному режиму в 

образовательное учреждение;  

- повысить бдительность по выявлению на объектах посторонних лиц и 

предметов; 

- использовать стационарные и ручные металлоискатели для обнаружения 

запрещенных к проносу в школу предметов у обучающихся и посетителей; 

- обеспечить контроль за работой охранников со стороны администрации 

образовательного учреждения; 

- организовать в соответствии с решением Антинаркотической комиссии 

совместно с региональным отделением Всероссийского общественного 

движения «Отцы России» плановую работу родительских патрулей на 

территориях, прилегающих к образовательному учреждению, в целях 

выявления лиц, в действиях которых усматриваются признаки агрессивного 

поведения и иных нарушений общественной безопасности. 

   Срок исполнения: до 20.11.2022 г. 

 

2. О создании сборных эвакуационных пунктов, убежищ, укрытий: 

- определить места укрытия детей в условиях введения режима повышенной 

готовности; 

- привести в надлежащее состояние подвальные помещения 

образовательных учреждений. 

     Срок исполнения: до 10.11.2022 г. 

 

3. Создание на базе образовательных учреждений первичных отделений 

российского движения детей и молодежи. 

  Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

- изучить нормативные документы о создании российского движения детей 

и молодежи; 

- проконтролировать вопросы изучения нормативных документов о 

создании российского движения детей и молодежи педагогическими 

работниками образовательного учреждения; 

- провести разъяснительную работу с педагогическими работниками, 

обучающимися, законными представителями (родителями) обучающихся по 



вопросу создания первичных отделений российского движения детей и 

молодежи на базе образовательных учреждений. 

Срок исполнения: до 15.11.2022 г. 

- создать на базе образовательного учреждения первичное отделение 

российского движения детей и молодежи. 

Срок исполнения: до 01.12.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

отделом  образования                                                                  О.Н. Барышенская 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Матюхина О.Н., заместитель заведующего отделом образования 

Тел.8(48441)3-14-75



 


