
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

«16» мая 2022 г. № 245

Об усилении мер безопасности, 
в образовательных организациях 
Томского района

На основании Распоряжения Департамента общего образования Томской области № 
773-р от 12.05.2022 «Об усилении мер безопасности в образовательных организаций 
Томской области» и в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся в 
период их пребывания в образовательных организациях, в связи с произошедшим в МБДОУ 
Вешкаймский детский сад «Рябинка» Ульяновской области 26 апреля 2022 г. чрезвычайным 
происшествием,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций Томского района:
1.1. Организовать проведение предупредительно-профилактических 

мероприятий, включая обследования территорий, зданий, помещений 
образовательных организаций, по снижению рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций, совершения террористических актов и минимизации их последствий.

1.2. Организовать проведение внеплановых проверок наличия и исправности 
систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, наружного освещения, 
автоматических систем пожарной и охранной сигнализации, оповещения о пожаре и 
управления эвакуацией, вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной 
защиты на пульт подразделения пожарной охраны, целостность ограждений 
территорий, принять меры по устранению выявленных недостатков, при 
невозможности их устранения разработать меры компенсирующего характера.

1.3. Совместно с Управлением Росгвардии по Томской области (по 
согласованию) организовать:

- проверку наличия и исправности в организациях кнопки (брелока) 
экстренного вызова группы немедленного реагирования;

- взаимодействие по вопросу недопущения случаев охраны организаций 
работниками частных охранных предприятий, не имеющих статуса частных 
охранников.



1.4. Организовать проведение целевых инструктажей ответственных лиц, 
персонала образовательных организаций о мерах безопасности и повышенном 
внимании к возникновению чрезвычайных ситуаций, угрозам совершения 
экстремистских, террористических актов, а также вопросам пожарной безопасности 
и порядку действий в случае возникновения пожара. Результаты проведенных 
инструктажей отразить в соответствующих журналах (карточках).

1.5.Организовать проведение разъяснительной работы с административно
педагогическим персоналом о повышении бдительности ко всем факторам и 
явлениям, которые могут способствовать проникновению в образовательную 
организацию и на её территорию посторонних лиц, а так же агрессивно настроенных 
элементов под видом родственников и знакомых обучающихся и сотрудников 
образовательной организации.

1.6. Организовать проведение дополнительной разъяснительной работы с 
обучающимися образовательных организаций о повышенных мерах безопасности, 
усиленном внимании ко всем признакам и факторам подготовки и совершения 
противоправной деятельности, в том числе экстремистского, террористического 
характера.

1.7. Усилить профилактические меры по предупреждению экстремизма и 
различных проявлений насилия со стороны несовершеннолетних, склонных к 
совершению преступлений.

1.8.Организовать проведение профилактических занятий по вопросам 
безопасного поведения в экстремальных ситуациях.

1.9. Усилить контроль за порядком доступа в здания образовательных 
организаций и на их территорию посторонних лиц, а также обучающихся с 
объемными сумками:

принять исчерпывающие меры по исключению случаев проноса в 
образовательную организацию холодного и огнестрельного оружия, колющих, 
режущих предметов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых 
веществ;

исключить случаи въезда на территорию образовательной организации 
личного автотранспорта.

1.10. Усилить контроль за действиями обучающихся по соблюдению 
дисциплины и порядка в помещениях образовательных организаций и на их 
территории во время перемен: организовать на каждом этаже образовательной 
организации дежурство административно-педагогического персонала в необходимом 
количестве.

1.11. Исключить случаи хранения в учебных классах, кабинетах, лабораториях 
посторонних предметов, личного имущества, учебного оборудования и другого 
имущества, не внесённого в опись, проведение опытов и других видов работ, не 
предусмотренных утверждённым перечнем и программой.

1.12. Организовать проведение внеплановых проверок компьютеров, 
установленных в образовательной организации, на предмет блокировки доступа к 
сайтам, носящим запрещённый характер.

1.13. Обеспечить своевременное реагирование на возникающие угрозы 
общественной безопасности и угрозы террористического характера, организацию 
бесперебойной связи с правоохранительными органами (МВД, ФСБ, Росгвардии), ГО 
ЧС по Томскому району. Управлением образования.

1.14. При обнаружении угроз общественной безопасности, предпосылок к 
террористическим актам или их возникновению, немедленно оповещать местные 
органы охраны общественного порядка. Управление образования и Департамент с 
использованием имеющихся систем экстренного вызова и средства связи.



1.15. В срок до 20.05.2022 представить в Управление образования в 
электронном (posv@uotr.ru) виде сканированные копии отчетов о проведенной 
работе, содержащие информацию по каждому пункту приказа.

2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела по развитию и 
содержанию инфраструктуры А.А. Пчелкина.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

А.А. Пчелкин 
90- 38-39 y j

mailto:posv@uotr.ru

