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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

О принятии мер 

 

 

В целях недопущения осуществления диверсий и террористических актов 

на объектах (территориях) общеобразовательных организаций подведомственных 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования (далее – объекты (территории), 

прошу оперативно принять следующие меры: 

усилить обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, а также 

контроля за их функционированием; 

исключить бесконтрольное пребывание на объектах (территориях) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств; 

увеличить частоту периодических проверок зданий (строений, сооружений), 

а также уязвимых мест и критических элементов объектов (территорий), систем 

подземных коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта; 

провести с работниками объектов (территорий) внеплановые практические 

занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах 

(территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе 

совершения террористического акта; 
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обеспечить достаточный уровень подготовки должностных лиц и персонала 

объектов (территорий) по вопросам выявления и предупреждения применения 

на объектах (территориях) токсичных химикатов, отравляющих веществ 

и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством 

почтовых отправлений; 

усилить контроль за поддержанием в исправном состоянии инженерно-

технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой 

связью объектов (территорий); 

исключить возможность нахождения бесхозных автотранспортных средств 

в непосредственной близости от объекта (территории), в случае обнаружения 

указанного факта, незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. 

Также обращаю внимание на неукоснительное выполнение требований 

по антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. 

№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации 

и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 
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