
 

 

 

 

 

 
 

Тел.: (843) 294-95-90, факс: (843) 292-93-51, e-mail: Minobr.Priemnaya@tatar.ru, сайт: mon.tatarstan.ru 

 

______________________№_________________ 
 

 

На №_________________от_________________ 

Руководителям подведомственных 

организаций, муниципальных органов 

управления образованием 

Республики Татарстан, 

(по списку) 
 

О направлении материалов 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Настоящим напоминаем вам о необходимости проведения регулярных 

тренировок по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического акта, во всех без исключения образовательных организациях 

(периодичность мероприятий – в прилагаемых материалах). 

К непосредственным тренировкам рекомендуется в качестве консультантов, 

экспертов и наблюдателей привлекать представителей силовых структур и 

спасательных служб на местах, с которыми у локальной системы образования 

налажено взаимодействие. 

При проведении учебных мероприятий просим руководствоваться 

методическими рекомендациями по алгоритму действий с учетом различных 

ситуаций и сценариев развития событий в случае чрезвычайных ситуаций 

(нападения) в образовательной организации (прилагаются).  

Дополнительно направляем вам письмо первого заместителя Министра 

просвещения Российской Федерации А.В.Бугаева от 27.09.2022 № АБ-2823/01 «О 

принятии мер». Просим вас обеспечить исполнение поручений. 

Приложение: на 36 л. в 1 экз. 
 

 

Министр               И.Г.Хадиуллин 

 

 

 

 

 

 
Д.Н.Мотыгуллин 

(843) 294 95 74 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Кремль ур., 9 нчы йорт, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул. Кремлевская, д.9, г.Казань, 420111 
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О принятии мер  - 10 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

 

ПЕРВЫЙ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА   
 

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 
Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 

E-mail: info@edu.gov.ru  
ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001 
 

__________________ №_______________ 
 

 

 

 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

О принятии мер 

 

 

В целях недопущения осуществления диверсий и террористических актов 

на объектах (территориях) общеобразовательных организаций подведомственных 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования (далее – объекты (территории), 

прошу оперативно принять следующие меры: 

усилить обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, а также 

контроля за их функционированием; 

исключить бесконтрольное пребывание на объектах (территориях) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств; 

увеличить частоту периодических проверок зданий (строений, сооружений), 

а также уязвимых мест и критических элементов объектов (территорий), систем 

подземных коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта; 

провести с работниками объектов (территорий) внеплановые практические 

занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах 

(территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе 

совершения террористического акта; 
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О принятии мер - 10 

обеспечить достаточный уровень подготовки должностных лиц и персонала 

объектов (территорий) по вопросам выявления и предупреждения применения 

на объектах (территориях) токсичных химикатов, отравляющих веществ 

и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством 

почтовых отправлений; 

усилить контроль за поддержанием в исправном состоянии инженерно-

технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой 

связью объектов (территорий); 

исключить возможность нахождения бесхозных автотранспортных средств 

в непосредственной близости от объекта (территории), в случае обнаружения 

указанного факта, незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. 

Также обращаю внимание на неукоснительное выполнение требований 

по антитеррористической защищенности объектов (территорий), 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)». 

 

 

 

 

 
 

МШЭП А.В. Бугаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степин Е.В. 
(495)587-01-10, доб. 3009 


















