
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  От 14.08.2014   № р356 
               Томск 
О мерах по усилению бдительности и  
обеспечению безопасности жизни и здоровья  
обучающихся (воспитанников)  и сотрудников  
образовательных учреждений г. Томска  
в период подготовки и начала  
нового 2014/2015 учебного года. 
 

Во исполнении Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 
12.08.2014 № 473-р «Об усиления мер по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищённости образовательных учреждений Томской области», 
решения Антитеррористической комиссии Города Томска (протокол от 16.07.2014 № 3 «Об 
организации усиления мер безопасности и антитеррористической защищённости на 
территории муниципального образования «Город Томск» в период подготовки и начала 
нового учебного года» и для обеспечения защищенности обучающихся (воспитанников) и 
сотрудников муниципальных образовательных учреждений (МОУ) в период подготовки и 
начала 2014 – 2015 учебного года: 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 
1.1. Обеспечить на период с 29.08 по 04.09.2014 года усиленное дежурство 

сотрудников в МОУ. 
1.2. До 29.08.2014 г. изучить с педагогами и техническим персоналом МОУ 

руководящие документы по предупреждению диверсионно-террористических актов: Феде-
ральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ, письма Мини-
стерства образования РФ от 21.09.99 38-55-45/38-02, от 28.10.99 № 01-50-1499/38/6, от 
01.02.2000 №38-51-02/38-06, приказ департамента образования администрации г. Томска от 
21.03.2007 № 176 «О мерах по обеспечению безопасности и обеспечению 
антитеррористической защищённости обучающихся (воспитанников)  и сотрудников 
образовательных учреждений г. Томска», рекомендации по вопросам организации 
антитеррористической деятельности, должностные инструкции работников образовательных 
учреждений по всем видам деятельности, инструкцию № 63 департамента образования по 
охране труда, настоящий приказ. 

1.3. Постоянно держать под личным контролем организацию антитеррористической и 
противодиверсионной защиты учреждения, систематически проводить разъяснительную 
работу среди обучающихся (воспитанников), их родителей, учителей, направленную на уси-
ление бдительности, организованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Особое внимание уделить реализации следующих мероприятий: 

• поддерживать оперативное взаимодействие с местными органами МВД РФ, про-
куратуры и отделом военного комиссариата Томской области по городу Томску; 

• усилить режим допуска граждан и автотранспорта на территорию образовательного 
учреждения, исключить бесконтрольное пребывание на ней посторонних лиц; 

• исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в 
непосредственной близости и на территории образовательного учреждения; 

• организовать дежурство вахтёров, администрации и педагогов по образовательному 
учреждению; 
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• провести уточнение информации в «Паспортах комплексной безопасности 

образовательных учреждений» в соответствии с требованиями совместного письма 
Роспотребнадзора, МЧС России и Минобрнауки России от 12.03.2012 № 01/2050-23, 43-828-
19, АФ-103/09 и положений Федерального Закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

• обеспечить наличие паспортов дорожной безопасности во всех 
общеобразовательных учреждениях; 

• назначить ответственных лиц за ведение и своевременную корректировку паспортов 
безопасности; 

• обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на 
территорию учреждения грузами и предметами ручной клади, своевременный вывоз твердых 
бытовых отходов; 

• ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, держать 
их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять состояние решеток и 
ограждений; 

• после окончания занятий входные двери держать в закрытом состоянии; 
• контролировать освещенность территории учреждения в темное время суток; 
• регулярно проверять наличие и исправность средств пожаротушения, в сентябре 

провести тренировки внештатных пожарных расчетов; 
• систематически корректировать схему оповещения сотрудников учреждения; 
• до 12.09.2014 организовать в МОУ родительские собрания, на которых обсудить 

вопросы соблюдения правил дорожного движения и перевозки детей автомобильным 
транспортом; 

• до 01.09.2014 уточнить план действий (инструкцию) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и план антитеррористической защищённости 
учреждения; 

• о случаях обнаружения предпосылок к возможным террористическим актам, 
чрезвычайным происшествиям немедленно докладывать в местные органы правопорядка, 
департамент образования администрации города Томска.  

1.4. При обнаружении взрывчатых веществ (устройств), радиоактивных, химических 
и иных предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья обучающихся и 
сотрудников: 

- немедленно доложить дежурному службы спасения «01» и в департамент 
образования; 
- организовать эвакуацию обучающихся (воспитанников) и сотрудников в безопасную 
зону; 
- принять меры к оцеплению опасной зоны и запрещению прохода в неё людей; 
- по прибытии на место оперативной группы действовать в соответствии с указаниями 
старшего группы. 
1.5. До 25.08.2014 подготовить приказ по МОУ об обеспечении противопожарной 

безопасности в 2013-2014 учебном году. 
1.6. С обучающимися (воспитанниками) МОУ в течение месячника пропаганды 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (с 
01 по 30.09.2014) организовать проведение открытых уроков уроки безопасности. Даты и 
тематику проведения уроков представить в департамент (каб. № 7, Е.П. Немыцкому) до 
28.08.2014 г. Доклады о проведении уроков – в течение суток после их проведения. 

1.7. До 30.09. 2014 г.  
- провести практические тренировки (отработать вопросы эвакуации) МОУ по темам: 

«Действия при возникновении пожара», «Действия при угрозе взрыва (анонимный звонок)». 
К тренировкам привлечь 100% обучающихся (воспитанников) и работающих; 

- организовать во всех общеобразовательных учреждениях родительские собрания, на 
которых обсудить вопросы соблюдения правил дорожного движения и перевозки детей 
автомобильным транспортом. 

1.8. До 27.08. 2014 г. разработать на сентябрь месяц график проведения открытых 
уроков ОБЖ, уроков безопасности с привлечением специалистов МЧС РФ. 
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1.9. Не допускать проведения всех видов ремонтных работ в зданиях образовательных 

учреждений в присутствии обучающихся (воспитанников). 
1.10. При проведении школьных линеек и «Дня знаний» 1 сентября спланировать 

участие специалистов ГО и ЧС, государственной противопожарной службы, 
государственной автомобильной инспекции, правоохранительных органов и ветеранов 
вышеперечисленных органов. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на М.Г. Савенкова, заместителя 
начальника – начальника отдела обеспечения деятельности учреждений департамента 
образования.  

 
 
 

 

Начальник департамента  
 

          

О.В. Васильева 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.Г. Савенков 
 
Е.П. Немыцкий 
65-15-76 
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