
О дополнительных мерах по 
антитеррористической защищенности образовательных учреждений 

В целях обеспечения общественного порядка и антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений Новосибирской области, сохранности жизни и здоровья 
обучающихся (воспитанников) и персонала учреждений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Руководителям органов управления образованием городов и районов Новосибирской 
области, руководителям подведомственных учреждений: 

1.Во взаимодействии с правоохранительными органами принять действенные меры по 
усилению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений. Ужесточить пропускной и внутренний режим образовательных учреждений. 

2.Организовать дополнительное обследование зданий и сооружений и прилегающей к ним 
территории на предмет их защищенности, состояния надежности охраны, работоспособности 
средств контроля и сигнализации, обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
посторонних предметов, брошенного и бесхозного автотранспорта. В ходе работы проверить 
исполнение мероприятий, предусмотренных решениями региональной 
антитеррористической комиссии. 

3.Провести совещания и дополнительные инструктажи с руководителями образовательных 
учреждений и работниками учреждений, отвечающими за вопросы безопасности, по порядку 
действий при угрозе совершения терактов, выявлении лиц, имеющих при себе взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, возникновении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий. 

4.Оказать содействие правоохранительным органам по проведению обследования музеев на 
предмет наличия в экспозициях и хранилищах оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, представляющих потенциальную опасность для здоровья и жизни 
людей. 

5.Обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами по своевременному обмену 
информацией антитеррористической направленности. 

6.Согласовать с органами внутренних дел выезды детей в другие города и районы в период 
школьных каникул. Принять необходимые меры к обеспечению безопасной перевозки детей 
к местам проведения мероприятий и обратно и к их защите от противоправных посягательств. 

7.При проведении массовых мероприятий в обязательном порядке привлекать к охране 
общественного порядка представителей органов внутренних дел и охранных предприятий. 

8.О ходе выполнения настоящего приказа информировать департамент образования области 
еженедельно по пятницам (ksv@edu.nso.ru). При возникновении предпосылок чрезвычайных 
ситуаций незамедлительно ставить в известность департамент образования области в 
соответствии с инструктивным письмом "О порядке передачи сообщений". 

9.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
управления ресурсного обеспечения департамента А.А. Янина. 

Руководитель департамента В.В. Иванов 

 


