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О принятии дополнительных мер безопасности в образовательных 
учреждениях городского округа «город Якутск»

В связи с произошедшими событиями 17 октября 2018 года в 
политехническом колледже г. Керчь, во исполнения приказа Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) от 18.10.2018 г. № 01-10/1568 
«О принятии дополнительных мер безопасности», в целях организации 
дополнительных мероприятий по противодействию угрозам 
террористического характера на объектах образования и обеспечению 
безопасности обучающихся и работников, приказываю:

1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. Провести беседы с учащимися о правилах поведения, соблюдения мер 

безопасности и общественного порядка. Обратить внимание на вопросы 
усиления бдительности при появлении посторонних лиц и порядок действий в 
случаях возможных чрезвычайных ситуаций.

1.2. На родительских собраниях рассмотреть вопросы по повышению 
бдительности, личной ответственности, обеспечению безопасности.

1.3. Организовать и провести инструктаж с охранниками, особое 
внимание, уделив на организацию действий их в экстремальных ситуациях и 
организацию пропускного режима. Проверить наличие на посту охраны 
средств защиты, наличие дежурного освещения, функционирования кнопок 
экстренного вызова.

1.4. Провести проверку состояния противопожарного оборудования, 
исправности электропроводки, путей эвакуации людей и имущества на случай 
чрезвычайных ситуаций. Проверить средства пожаротушения, их 
исправность.

1.5. Организовать взаимодействие с правоохранительными органами и 
спасательными службами на случай угрозы совершения террористических 
актов либо возникновения иных чрезвычайных ситуаций. Провести проверки 
работоспособности системы оповещения.

1.6. Не допускать на территории образовательных учреждений иных лиц, 
не имеющих прямого отношения к образовательному процессу. Произвести 
осмотр бытовых и подсобных помещений на предмет выявления посторонних 
предметов.
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1.7. Обратить особое внимание на организацию охраны и мер 
безопасности на объектах, в том числе на наличие средств тревожного 
оповещения и экстренного вызова полиции. Принять меры по обеспечению 
надлежащей работы систем видеонаблюдения (в т.ч. видеоконтроля за 
прилегающей территорией), а также сохранения до 30 суток видеозаписи. При 
выявлении недостатков принять организационно-управленческие меры к их 
устранению.

1.8. О выявленных угрозах безопасности, незамедлительно 
информировать правоохранительные органы, единые дежурно-диспетчерские 
службы.

1.9. Указанные мероприятия провести не позднее 5 ноября 2018 г.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

В. С. Трифонов


