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Руководителям
органов управления образованием
администраций муниципальных
районов и городских округов
Ставропольского края
Руководителям
государственных организаций,
подведомственных
министерству образования и
молодежной политики
Ставропольского края

О выполнении
протокольного поручения
Уважаемые руководители!
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края (далее - министерство) во исполнение п. 3.5 протокола № 6 от 23 августа
2016 года внеочередного совместного заседания антитеррористической комис
сии Ставропольского края и оперативного штаба в Ставропольском крае,
п. 8 протокола № 6 от 19 августа 2016 года заседания Правительственной ко
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации по обеспе
чению пожарной безопасности, в целях обеспечения безопасности и антитер
рористической защищенности образовательных организаций, сообщает о необ
ходимости проведения следующих мероприятий:
1. Внеочередных инструктажей с сотрудниками образовательных орга
низаций по вопросам обеспечения безопасности, с обучающимися и воспи
танниками - уроки безопасности, а также практические тренировки по эваку
ации людей в случае возникновении чрезвычайной ситуации, направленные
на обретение знаний и навыков по действиям при чрезвычайных ситуациях;
2. По усилению пропускного и внутриобъектового режимов:
2.1. закрыть калитки и въездные ворота на территории организаций на
запорные устройства;
2.2. на территории организаций обеспечить допуск только обучаю
щихся, воспитанников и персонала;
2.3. допуск в здание родителей и родственников, а также прочих посе
тителей осуществлять только по предварительному согласованию с админи
страцией организации. При этом особое внимание уделять проверке доку
ментов, удостоверяющих личность, цели прибытия посетителей;
2.4. перед въездом (воротами) на территории образовательных органи
заций автотранспортных средств (обслуживающих столовую, вывоз мусора и
др.), проверять соответствующие документы (путевой лист, водительское
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удостоверение) и характер ввозимых грузов, осуществлять тщательный
осмотр автотранспортных средств;
2.5.
запретить нахождение личных и сторонних автотранспортных
средств на территориях организаций.
3. По ежедневному обследованию территорий и зданий организаций на
наличие:
3.1.
целостности и прочности ограждений, отсутствие повреждений
ограждений, незапланированных проходов и пролазов в нём;
3.2 целостности и прочности въездных ворот и калиток для прохода
граждан на территории организаций, отсутствие повреждений, наличие на
них действующих запорных устройств и приспособлений (засовы, замки);
3.3 целостности, прочности и отсутствия повреждений входных дверей
в здания (основных и запасных), подвалов, чердаков, наличия на них дей
ствующих запорных устройств (засовы, замки);
3.4 целостности решеток и защитных приспособлений на окнах зданий,
подвалах, отсутствие повреждений, наличие на них действующих запорных
устройств (запоры, замки);
3.5 целостности печатей на дверях и люках чердаков.
4. По обследованию основных маршрутов передвижения (пеших и
транспортных) обучающихся, воспитанников, персонала по территории ор
ганизаций.
5. По проверке состояния и работоспособности средств охраны, пожа
ротушения, электрооборудования, инженерного оборудования.
6. По установке контроля за прохождением обучения по программам
пожарно-технического минимума руководителей образовательных организа
ций, должностных лиц ответственных за организацию работы по обеспече
нию пожарной безопасности;
7. По обеспечению взаимодействия с использованием имеющихся ка
налов связи (стационарные, мобильные) с территориальными органами ФСБ,
УВД, МЧС, аварийными службами, группами быстрого реагирования охран
ной организации.
Информацию о проделанной работе направить в министерство
в срок до 15 сентября 2016 года на электронной адрес сЫ§агеу@81аугшпоЬг.ш.

Заместитель министра

Чигарев Вячеслав Николаевич
8 (8652) 35 -57-28

Г.С.Зубенко

