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Ы а№ от

Членам антитеррористической 
комиссии города 
Благовещенска, министру 
образования и науки 
Амурской области, 
руководителям 
органов администрации 
города Благовещенска, 
образовательных учреждений 
города Благовещенска

Согласно листа рассылки

В целях обеспечения безопасности, недопущения дестабилизации 
общественно-политической обстановки в городе Благовещенске, 
предупреждения возможных террористических угроз и экстремистских 
проявлений в период подготовки и проведения «Дня знаний», принятия 
комплекса дополнительных мер, направленных на обеспечение правопорядка 
и общественной безопасности на территории города Благовещенска:

1. Руководителям образовательных учреждений города Благовещенска 
совместно с представителями МОМВД России «Благовещенский» 
(Колотушкин И.Д.), отделом надзорной деятельности по городу 
Благовещенску и Благовещенскому району управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Амурской области (Сидякин А.Н.), Благовещенского отдела 
вневедомственной охраны - филиала ФГКУ (ОВО ВНГ РФ по Амурской 
области) (Стенинн А.В.) провести:

- проверку исправности состояния охранно-пожарной сигнализации, 
кнопок экстренного вызова полиции, систем видеонаблюдения, телефона с 
автоматическим определением номера звонившего абонента (в случае 
выявления недостатков принять срочные меры по их устранению);

- дополнительные проверки зданий, территорий, помещений (перед 
началом проведения мероприятий) на предмет выявления взрывчатых 
веществ и взрывных устройств с использованием технических средств и 
служебных собак.

Запретить:
- сдачу в аренду помещений под деятельность, не связанную с 

образовательным процессом, и осуществить контроль деятельности по уже 
заключенным договорам;
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- проживание в помещениях на территории образовательных 
учреждений посторонних лиц.

Организовать контрольно-пропускной режим в здания и на территорию 
образовательных учреждений.

Провести (под роспись) инструктажи с сотрудниками частных 
охранных предприятий, сторожами, осуществляющими охрану 
образовательных учреждений, с целью повышения бдительности и 
недопущения фактов халатного отношения к исполнению должностных 
обязанностей.

Обеспечить инструкциями посты охраны:
- о порядке действий должностных лиц, выполняющих задачи по 

охране объекта образования, в случаях совершения попыток 
несанкционированного прохода в образовательное учреждение, 
бесконтрольного вноса (ввоза) и выноса (вывоза) предметов ручной клади, 
имущества и грузов;

- о применении кнопки тревожной сигнализации (КТС).
Проверять ежедневно работоспособность тревожной кнопки вызова 

полиции, средств охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и 
управления эвакуацией, о чем делать отметки в соответствующем журнале.

Организовать обследование подвальных, неиспользуемых помещений, 
строений (внешних и внутренних) образовательного учреждения на предмет 
возможного складирования в них взрывоопасных веществ и исключить 
свободный доступ в них посторонних лиц.

Провести до 30 августа 2019 года инструктажи и практические занятия 
по действиям педагогов и персонала в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций (с отметками в соответствующих журналах).

Принять меры:
- по ограничению доступа в образовательные учреждения и на их 

территорию лиц, не имеющих отношения к подготовке и проведению 
праздничных мероприятий;

по запрещению парковки автотранспортных средств в 
непосредственной близости от образовательных учреждений и эвакуацию на 
специальные стоянки бесхозных и брошенных автотранспортных средств.

Обязать сотрудников учреждения образования, учащихся 
(воспитанников) обращать внимание на присутствие посторонних лиц и 
наличие подозрительных предметов. Обо всех нестандартных ситуациях 
сообщать администрации образовательного учреждения.

Проверить готовность средств пожаротушения.
Обеспечить наличие в образовательных учреждениях инструкций, 

памяток, стендов по действиям при возникновении пожара, угрозы взрыва, в 
случаях обнаружения бесхозных предметов, а также веществ, которые могут 
являться пожаровзрывоопасными, биологически или химически опасными.



Организовать проведение проверок жилых и служебных помещений, 
состояния эвакуационных путей и выходов образовательного учреждения, 
наличия легко отпираемых изнутри запоров, а также ключей от запасных 
выходов, составить акты проверок.

Исключить использование в период проведения праздничных 
мероприятий, посвященных «Дню знаний», открытого огня, огнеопасных и 
травмоопасных фейерверков, несанкционированного технического
оборудования и других устройств, представляющих опасность жизни и 
здоровью людей.

Обеспечить беспрепятственный проезд на территорию 
образовательного учреждения автомобилей специальных служб.

Использовать при перевозках организованных групп детей технически 
исправный, специально оборудованный транспорт, прошедший проверку в 
ГИБДД. Особое внимание обратить на наличие у организации, 
осуществляющей перевозку пассажиров автотранспортом, соответствующих 
лицензионно-разрешительных документов.

Прекратить все строительные и ремонтные работы в помещениях и на 
территории образовательного учреждения до 30 августа 2019 года. В случаях 
невозможности прекращения ремонтных работ принимать управленческие 
решения по организации учебного процесса с соблюдением требований 
нормативных правовых актов.

Освободить помещения и территорию образовательного учреждения от 
строительного оборудования, строительных материалов и мусора, а также 
временных мобильных помещений (вагончики), в которых располагались 
строительные и ремонтные бригады.

При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно 
информировать территориальные службы МЧС, МВД, ФСБ России.

2. Рекомендовать руководителям средне-специальных и высших 
учебных заведений:

- регулярно проводить инструктажи персонала объектов по порядку 
действий в случае возникновения угрозы или совершения террористического 
акта, учения по эвакуации людей в случае террористической угрозы, 
определению места дислокации и сбора персонала и посетителей, порядку 
взаимодействия персонала с экстренными службами;

- организовать ежедневное проведение инструктажей с работниками, 
осуществляющими физическую охрану образовательных учреждений;

- регулярно проводить разъяснительную работу среди учащихся по 
антитеррористической защищенности. Размещать агитационные материалы 
антитеррористической направленности на информационных стендах 
учреждений. При наличии средств громкой связи проводить оповещение о 
мерах собственной безопасности, бдительности, действиях в случае 
обнаружения подозрительных предметов и возникновения чрезвычайных 
ситуаций;



- ограничить въезд на территорию образовательных учреждений 
автомобильного транспорта;

- организовать работу по актуализации сведений, содержащихся в 
паспортах антитеррористической защищенности объектов с учетом 
рекомендаций Национального антитеррористического комитета;

- обеспечить исправность систем противопожарной защиты, системы 
оповещения и эвакуации людей из здания, кнопки экстренного вызова наряда 
полиции.

3. Всем руководителям образовательных учреждений, расположенных 
на территории города Благовещенска, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности рекомендовать в срок до 30 августа 2019 
года проинформировать о принятых мерах через заместителя мэра города 
Благовещенска Рябинину Ю.Н.

4. Контроль за исполнением настоящего поручения возложить на 
заместителя мэра города Благовещенска Рябинину Ю.Н.

Мэр города Благовещенска - 
председатель антитеррористической
комиссии города Благовещенска B.C. Калита



Лист рассылки 
к письму от «_» _____________ 2019 года

1. Благовещенский гарнизон ул. Ленина, 158, 
Красноармейская, 136/2

2. МО МВД России «Благовещенский» ул. Октябрьская, 136

3. Управление ФСБ России по Амурской области ул. Пионерская, 22.

4. ПУ ФСБ России по Амурской области Игнатьевское шоссе, 13

5. Благовещенская таможня ул. Пущкина, 46
6. Благовещенский линейный отдел полиции МВД России на 

транспорте
ул. Краснофлотская, 30/1

7. ГУП «Аэропорт «Благовещенск» Аэропорт,
8. Отдел надзорной деятельности по городу Благовещенску и 

Благовещенскому району управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Амурской области

ул. Островского, 150

9. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
ГО и ЧС города Благовещенска»

ул. Ленина, 133

10. Благовещенский филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской 
области»

ул. Шевченко, 11

11. Правовое управление администрации города Благовещенска ул. Ленина, 133

12. Спецотдел ул. Ленина, 133
13. Управление организационной работы администрации города 

Благовещенска
ул. Ленина, 133

14. Управление образования администрации города Благовещенска ул. Ленина, 108/2

15. Управление культуры администрации города Благовещенска ул. Ленина, 108/2

16. Территориальное управление администрации города 
Благовещенска

ул. Ленина, 133

17. Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Благовещенска

ул. Ленина,

18. Министерство культуры и национальной политики Амурской 
области

ул. Шевченко, 24

19. Министерство образования и науки Амурской области ул. Шимановского, 8

20. Амурский государственный университет Игнатьевское шоссе, 21

21. Амурская государственная медицинская академия ул. Горького, 95

22. Благовещенский государственный педагогический университет ул. Ленина, 104

23. Дальневосточный государственный аграрный университет ул. Политихническая, 86

Секретарь антитеррористической 
комиссии города Благовещенска А.В. Рекунов


