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ПЛАН
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области по основным и дополнительным 

мероприятиям по профилактике терроризма и экстремизма в системе образования Ленинградской области
на 2016 -2018 годы



Санкт-Петербург
Цель: Повышение уровня комплексной безопасности Образовательных организаций и информированности всех категорий участников 
образовательного процесса о правилах поведения в экстренных ситуациях, связанных с угрозой взрыва, пожара, захвата в заложники и

других террористических актов.

Система комплексной безопасности включает в себя меры по обеспечению: противодействия терроризму во всех его проявлениях; 
пожарной безопасности; электробезопасности; санитарно-эпидемиологического благополучия; эффективной гражданской обороны; 
комфортного пребывания участников образовательного процесса в учреждении; охраны труда и безопасной организации образовательного и 
производственного процессов.

Деятельность Комитета образования по данному вопросу осуществляется на основе следующих федеральных документов:
1. Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)
2. Федерального закона от 22.07.2008г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. Федерального закона от 06.03.2006г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»;
4. Указа президента РФ от 13.09.2004г № 1 167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом».
5. Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
6. Закон РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
7. Постановления Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» № 1113 от 05.11. 1995г.; 

«Об утверждении положения об организации обучения населения в области ГО» № 841 от 02.11. 2001г.
8. Совместный приказ Министерства по ГО и ЧС РФ и Минобразования РФ от 17.04.03 г. № 190/1668 «О мерах по повышению уровня 

пожарной безопасности образовательных учреждений».
9. Совместное письмо Министерства по ГО и ЧС РФ и Минобразования РФ «О противопожарной защите образовательных 

учреждений « № 30-51-217 ин/06-01 от 12.05.03г.
10.Совместное письмо Министерства по ГО и ЧС РФ и Минобразования РФ «Об усилении противопожарного режима на объектах 

образовательных учреждений при подготовке к новому учебному году» № 30-51-360 ин/02-07 от 30.07.03г.
11.Общие требования электробезопасности (ГОСТ 12. 1.019-79 ССБТ).
12.Нормативы СанПиНов.
13.Приказ Минобразования РФ «О службе охраны труда» № 92 от 27.02.1995г.
14.Приказ Министерства образования РФ от 23.07.96г. № 378 «Положение о порядке расследования, учета и оформления несчастных 

случаев с обучающимися и воспитанниками в системе образования РФ».
15.Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент -  фильтрации доступа к сети Интернет, 

реализованной Министерством образования и науки Российской Федерации (утверждены Министром образования и науки 
Российской Федерации 11 мая 2011 года № АФ - 1 2 / 0 7  вн);



16.Методические и справочные материалы для реализации комплексных мер по внедрению и использованию программно -  
технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания (Москва, ООО МегаВерсия, 2006);

17.Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 апреля 2014 года 
№ ДЛ - 1 1 5 /  03).
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№
п/п Наименование мероприятий

Срок
Исполнения

Ответственные
исполнители

Привлеченные специалисты

1. Участие в проведении селекторных совещаний по 
организации комплексной безопасности образовательных 
организаций совместно с ГУ МЧС России по Ленинградской 
области

А.С. Огарков 
С.В. Хотько

отдел содержания и развития МТБ

2. Мониторинг состояния пожарной безопасности 
образовательных организаций (наличие АПС и первичных 
средств пожаротушения).

1 раз в 
квартал

А.С. Огарков, отдел 
содержания и 
развития МТБ

Руководители МОУО и руководители 
образовательных организаций ЛО

3. Организовать работу по подготовке образовательных 
организаций к началу нового учебного года с учетом 
выполнения мероприятий по комплексной безопасности 
объектов образования

Апрель 
-  сентябрь

А.С. Огарков, отдел 
содержания и 
развития МТБ

Руководители МОУО и руководители 
образовательных организаций ЛО

4. Организовать проведение работы с руководителями органов 
управления муниципальных образований и государственных 
подведомственных образовательных организаций 
Ленинградской области по разработке, оформлению 
Паспортов дорожной безопасности в образовательных 
организациях

2 квартал А.С. Огарков, отдел 
содержания и 
развития МТБ

Руководители МОУО и руководители 
образовательных организаций ЛО

5. Согласовать Паспорта дорожной безопасности по каждой 
образовательной организации в ОГИБДД ЛО

Август Руководители
образовательных

организаций

Руководители МОУО и руководители 
образовательных организаций ЛО

6. Мониторинг состояния антитеррористической защищенности 
образовательных организаций (укомплектованность

1 раз в 
полугодие

А.С. Огарков, отдел содержания и развития МТБ



кнопками тревожной сигнализации, системами 
видеонаблюдения, ограждения, распашными решетками 1-го 
этажа, металлическими дверями). Доработки вопроса об 
оборудовании контрольно-пропускных пунктов для прохода 
персонала и учащихся, проезда автомашин, техническими 
средствами контроля и средствами повышения уровня 
физической защиты)

7. Мониторинг за организацией физической охраны 
образовательных организаций.

1 раз в 
полугодие

А.С. Огарков, отдел содержания и развития МТБ

8. Рекомендации руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования и руководителям государственных 
подведомственных образовательных организаций 
Ленинградской области по планированию деятельности 
организовать с участием сотрудников органов внутренних 
дел проведение занятий с учащимися и персоналом 
образовательных организаций по вопросам современных 
террористических угроз, вопросам личной безопасности, 
повышения бдительности, ответственности за преступления 
террористической направленности

В течении 
года

А.Д. Шаповалова, отдел общего и дополнительного 
образования Руководители МОУО и 

руководители образовательных 
организаций ЛО

9. Рекомендовать руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования и руководителям государственных 
подведомственных образовательных организаций 
Ленинградской области совместно с территориальными 
органами внутренних дел осуществить мероприятия по 
профилактике совершения учащимися анонимных заведомо 
ложных сообщений об актах терроризма на объектах 
образования

В течении 
года

А.Д. Шаповалова, отдел общего и дополнительного 
образования Руководители МОУО и 

руководители образовательных 
организаций ЛО

10. Разработать проект программы повышения квалификации 
для работников государственных и муниципальных 
образовательных организаций Ленинградской области по

Июль Е.И. Глевицкая ЛОИРО,
сектор информатизации образования



вопросам защиты детей от информации, распространяемой 
посредством сети Интернет и причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию.

и . Ограничить в образовательных организациях доступ 
обучающихся к видам информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 
и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования

Июль
август

А.С. Огарков, 
Е.И. Глевицкая

сектор информатизации образования 
Руководители МОУО и руководители 

образовательных организаций ЛО

12. Подготовка рекомендательных писем, распоряжений 
комитета по подготовке, организации и проведению Дня 
знаний (1 сентября) в образовательных организациях 
Ленинградской области совместно с ОВД и ГИБДД ЛО

Август А.С. Огарков отдел содержания и развития МТБ

13. Рекомендовать руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования и руководителям государственных 
подведомственных образовательных организаций 
Ленинградской области продолжить практику по 
организации и проведения тренировок по эвакуации 
учащихся и действию персонала в случае возникновения 
террористической угрозы и иных чрезвычайных ситуаций

1 раз в 
квартал

А.С. Огарков отдел содержания и развития МТБ

14. Организовать проведение Единого урока безопасности в сети 
Интернет для обучающихся в 100 % общеобразовательных 
организаций

Октябрь А.С. Огарков, 
Е.И. Глевицкая

сектор информатизации образования 
Руководители МОУО и руководители 

образовательных организаций ЛО
15. Организовать взаимодействие со структурами ГО и ЧС и ПБ 

Ленинградской области по вопросу обучения сотрудников 
комитета аспектам комплексной безопасности 
образовательных организаций в учебно-методическом центре 
ГО и ЧС и ПБ Ленинградской области

Октябрь - 
ноябрь

А.С. Огарков 
Б.П. Макаров

отдел содержания и развития МТБ

16. Организовать работу по охране объектов, предотвращению 
пожаров и террористических актов, а также запретить 
использование всех видов пиротехнических средств в 
зданиях и на территориях образовательных организаций для

Декабрь 2015 
года -  январь 

2016 года 
Декабрь 2016

А.С. Огарков отдел содержания и развития МТБ



эффективного контроля и оперативного реагирования на 
возможные аварийные ситуации, а также обеспечения общей 
безопасности образовательных организаций, 
функционирования инженерных систем на период зимних 
каникул и праздничных дней

года -  январь
2017 года 

Декабрь 2017 
года -  январь

2018 года

17. Организовать круглосуточное дежурство, схему оповещения 
людей, механизм взаимодействия с аварийной группой в 
муниципальных образованиях

Декабрь 2015 
года -  январь

2016 года 
Декабрь 2016 
года -  январь

2017 года 
Декабрь 2017 
года -  январь

2018 года

А.С. Огарков, 
С.В. Хотько

отдел содержания и развития МТБ 
Руководители МОУО, 

образовательных организаций

18. Подведение итогов выполнения мероприятий плана 1 квартал 
2017, 2018, 
2018 годов

А.С. Огарков отдел содержания и развития МТБ, 
отдел общего и дополнительного 

образования 
сектор информатизации образования


