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| Руководителям муниципальных
образовательных организаций
города Челябинска

У важ аем ы е руководители!
В связи с произошедшей чрезвы чайной ситуацией в одном из образовательных
учреждений города Керчь руководителям образовательных организаций необходимо
незамедлительно усилить пропускной режим на территории и в здании
образовательных организаций.
Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории)
потенциальных нарушителей достигается посредством:
а) разработки и реализации комплекса мер но выявлению, предупреж дению и
устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории),
локализации и нейтрализации последствий их проявления;
б) организации и неукоснительного соблюдения на объектах (территориях)
пропускного и внутриобъектового режимов, контроля их функционирования;
в) своевременного выявления, предупреждения и пресечения действий лиц,
направленных на совершение противоправны х деяний;
г) обеспечения охраны объектов (территорий) путем привлечения сотрудников
охранны х организаций и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими
средствами и системами охраны;
д) периодической проверки зданий (строений, сооружений), а также
потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий),
систем подземных коммуникаций;
е) исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях)
посторонних лиц и нахождения транспортны х средств, в том числе в
непосредственной близости от объектов (территорий);
ж) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и
систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов
(территорий);
з) сбора, обобщения и анализа вы явленных фактов скрытого наблюдения, фотои видеосъемки
объектов
(территорий)
неизвестными
лицами,
провокаций
сотрудников организаций, об еспечиваю щ их охрану объектов (территорий), на
неправомерные действия, проникновения посторонних лиц на объекты (территории),
беспричинного размещения посторонними лицами перед зданиями (строениями и
сооруж ениями) или вблизи объектов (территорий) вещей и транспортны х средств;
и) поддержания постоянного взаимодействия с территориальными органами
безопасности,
территориальными
органами
М инистерства
внутренних
дел
Российской Ф едерации и территориальны м и органами Федеральной службы войск

национальной гвардии Российской Ф едерации (подразделениями вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму.

И сполняю щ ий обязанности
председателя Комитета
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