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В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе 

диверсий и террористических актов в образовательных организациях, относящихся 

к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, в период 

выходных и праздничных дней с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. (далее – 

новогодние праздники) прошу довести до руководителей образовательных 

организаций всех форм собственности информацию о необходимости принятия 

следующих мер по усилению безопасности: 

для обеспечения оперативного реагирования при возникновении (угрозе 

возникновения) чрезвычайных ситуаций на объектах назначить на период 

новогодних праздников ответственных должностных лиц; 

провести с назначенными ответственными лицами внеплановые инструктажи 

о порядке действий при возникновении чрезвычайной ситуации и при угрозе 

совершения террористического акта; 

усилить контроль за соблюдением требований противопожарного режима 

и обеспечением пожарной безопасности; 

обеспечить соблюдение правил хранения и использования пожароопасных 

и взрывоопасных веществ, электрооборудования и электротехнической продукции; 

обесточить потребители электроэнергии, не планируемые к использованию 

в период новогодних праздников; 
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усилить обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; 

исключить бесконтрольное пребывание на объектах посторонних лиц 

и транспортных средств; 

увеличить частоту периодических проверок зданий (строений, сооружений), 

а также уязвимых мест и критических элементов объектов, систем подземных 

коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта; 

усилить контроль за поддержанием в исправном состоянии инженерно-

технических средств и систем охраны, оснащения объектов бесперебойной 

и устойчивой связью. 

Также обращаю внимание на необходимость неукоснительного выполнения 

требований по антитеррористической защищенности объектов, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 
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