
Мероприятия проведенные в рамках антитеррористической 

защищенности объектов образования и обеспечения безопасности детей. 

 

Проведенные мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности  

в период подготовки проведения «Дня знаний»: 

            - постоянно проводится отработка поступающей информации о возможных 

террористических и экстремистских акциях в отношении образовательных учреждений и 

принятие по ней упреждающих мер; 

             - уточнен порядок привлечения сил и средств при проведении специальных 

мероприятий в случае обнаружения у граждан, прибывающих на объекты образования, а 

также находящихся в непосредственной близости от образовательных учреждений, 

предметов и веществ, которые могут являться средствами совершения террористического 

акта; 

            - выделены для усиления охраны образовательных учреждений дополнительные 

силы и средства полиции; 

            - обследованы территории зданий и помещений объектов образования, в том числе 

с применением специальных технических средств и служебных собак, с целью 

обнаружения взрывчатых и легковоспламеняющихся предметов и веществ, при этом 

обращено особое внимание на: 

          -   вновь отремонтированные помещения; 

          - складирование в чердачных и подвальных помещениях образовательных 

учреждений посторонних предметов; 

          - сдачу в аренду помещений под деятельность, не связанную с образовательным 

процессом; 

          - наличие в гаражах и на территориях образовательных учреждений неслужебного 

автотранспорта; 

          - проживание в помещениях на территории образовательных учреждений 

посторонних лиц. 

- приняты меры по ограничению парковки автотранспортных средств в 

непосредственной близости от образовательных учреждений и организована эвакуация на 

специальные стоянки бесхозных и брошенных автомашин; 

- приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного 

движения вблизи школ и на прилегающих к ним улицам; 

- продолжаются проверки наемных рабочих, осуществляющих ремонтно-

строительные работы на объектах образования, на предмет выявления среди них лиц, 

вынашивающих террористические намерения; 

   - в период подготовки и проведения торжественных мероприятий организовано 

комплексное обследование объектов образования и прилегающей территории с 

привлечением аттестованной кинологической службы, выделены дополнительные силы в 

период проведения праздничных мероприятий. 

- закреплено за каждым образовательным учреждением должностные лица от   

администрации  г.о. Истра с возложением на них ответственности за обеспечение мер 

безопасности при подготовке и проведении «Дня знаний». 

-  организовано проведение внепланового межведомственного обследования по 

изучению состояния антитеррористической защищённости, физической охраны, 

технической укреплённости и пожарной безопасности образовательных учреждений, 

находящихся на территории г.о. Истра 

- учтено при установке в образовательных учреждениях систем видеонаблюдения, 

что они должны соответствовать «Общим техническим требованиям к программно – 

техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения 

региональной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», 

утверждённый распоряжением Министерства государственного управления, 



информационных технологий и связи Московской области от 30.06.2015 № 10-17/РВ, а 

также согласование Межведомственной рабочей группы по внедрению и развитию АПК 

«Безопасный регион»,  на территории  г.о. Истра. 

 

 


