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О необходимости принятия 
профилактических мер в целях 
обеспечения комплексной безопасности

Информационное письмо!

На основании информационного письма Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 17.10.2018 г. №02-01-82/8956 о необходимости 
принятия профилактических мер в целях обеспечения комплексной безопасности. По данным 
средств массовой информации в политехническом колледже города Керчи 17.10.2018 года 
произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, погибло 18 человек, еще 50 
человек пострадали в результате взрыва. В связи с произошедшими событиями 
Муниципальный отдел управления образованием МО Красноуфимский округ обращает Ваше 
внимание на необходимость принятия дополнительных мер по повышению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций, 
проведению профилактических и обучающих мероприятий ^сотрудниками, обучающимися, 
персоналом охраны по вопросам организации пропускного режима, действиям в случае 
обнаружения взрывного устройства, сообщения об угрозе совершения террористического 
акта.

Необходимо в срок до 20 октября 2018 года организовать и провести в 
образовательных организациях МО Красноуфимский округ:

1) провести инструктажи и практические занятия с сотрудниками и обучающимися 
образовательных организаций, работниками охраны по вопросам обеспечения комплексной 
безопасности, в том числе при обнаружении взрывного устройства;

2) провести с сотрудниками образовательных организаций и обучающимися 
тренировки по эвакуации из зданий образовательных организаций при угрозе совершения 
террористического акта и других чрезвычайных ситуаций;

3) принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности 
образовательных организаций, в том числе организации и осуществления пропускного режима 
(у всех без исключения посетителей проверять документы, удостоверяющие личность);

4) провести дополнительные проверки помещений, подвалов, чердаков, комнат



общежитий, мест проведения массовых мероприятий на предмет соблюдения требований 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности;

5) провести дополнительные занятия с сотрудниками и обучающимися 
образовательных организаций, работниками охраны по изучению инструкции о действиях при 
получении сообщения об угрозе совершения террористического акта;

6) уточнить порядок взаимодействия руководителей и дежурных служб 
образовательных организаций с противопожарными, медицинскими, аварийно- 
спасательными службами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, районными отделами Главного управления МВД России по 
Свердловской области, Управления Федеральной службы безопасности России по 
Свердловской области:

7 ) о проделанной работе в срок до 21.10.2018 направить информацию в 
Муниципальный отдел управления образованием МО Красноуфимский округ специалисту 
Т. В. Старцевой.
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