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ВЕСЬМА ВАЖНО 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
заместителя Председателя Правительстве Республики Саха (Якутия)  

об усилении мер безопасности в образовательных организациях - 
Председателя Республиканской (межведомственной) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха 
(Якутия)  об усилении мер безопасности в образовательных организациях 

 
С учетом письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.05.2021 г. №СК-123/07 (прилагается), в целях усиления мер безопасности, 

повышения состояния защищенности от угроз криминального характера и 

террористических угроз образовательных организаций в части создания условий, 

обеспечивающих сохранение жизни, здоровья обучающихся и работников 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия) поручаю.  

1. Главам муниципальных образований Республики Саха (Якутия) (по 

списку): 

1.1. Принять меры по проведению совещаний в образовательных 

организациях с участием работников стационарных постов охраны по вопросам 

безопасности и профилактики агрессивного и противоправного поведения 

обучающихся, выявления лиц, способных причинить вред жизни и здоровью 

участникам образовательного процесса, проведению проверок на предмет наличия 
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всех видов оружия, любых колющих и режущих предметов, взрывных веществ, а 

также организовать дополнительные противопожарные учения. 

 Срок: до 20 мая 2021 г., далее 1 раз в квартал в течение 2021-2022 

учебного года в адрес Аппарата Республиканской (межведомственной) 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Республики Саха (Якутия)  об усилении мер безопасности в образовательных 

организациях. 

 1.2. Организовать проведение педагогами–психологами, классными 

руководителями совместного анализа социально-психологического климата класса, 

эмоционального настроя учащихся, негативных высказываний в адрес школы, 

педагогов, включая социальные сети, оперативного реагирования и пресечения 

фактов психологического насилия в отношениях между учащимися 

образовательных организаций.  

 Срок: ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в адрес Аппарата Республиканской (межведомственной) комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Республики Саха (Якутия)  об усилении мер безопасности в образовательных 

организациях. 

 1.3. Организовать групповые тренинги с участием педагогов-психологов 

образовательных организаций и центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи для подростков, состоящих на различных видах учетах в 

органах системы профилактики. 

 Срок: ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в адрес Аппарата Республиканской (межведомственной) комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Республики Саха (Якутия)  об усилении мер безопасности в образовательных 

организациях.   

 1.4. Обеспечить совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних 

территориальных органов внутренних дел контроль и наблюдение за 
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несовершеннолетними при обнаружении в их действиях признаков риска 

агрессивного и противоправного поведения. 

 Срок: 01 июня 2021 г., 01 декабря 2021 г. в адрес Аппарата 

Республиканской (межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Республики Саха (Якутия)  об усилении 

мер безопасности в образовательных организациях.   

 1.5. Принять дополнительные меры по организации контроля за нахождением 

несовершеннолетних во внеурочное время на территории образовательных 

организаций, а также в летний период.  

 Срок: 20 мая 2021 г., 20 июня 2021 г., 20 июля 2021 г. в адрес Аппарата 

Республиканской (межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Республики Саха (Якутия)  об усилении 

мер безопасности в образовательных организациях.   

 1.6. Подготовить перечень объектов образования, относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, подлежащих 

антитеррористической защите, и направить в заинтересованные ведомства в 

соответствии с требованиями п. 4 постановления Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2019 г. №1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и форм паспорта этих объектов (территорий)».  

 Срок: 20 августа 2021 г. в адрес Аппарата Республиканской 

(межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики Саха (Якутия)  об усилении мер безопасности в 

образовательных организациях.   

 1.7. Провести мероприятия по категорированию и паспортизации объектов 

образования, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и форм паспорта этих объектов (территорий)». 
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 Срок: 20 августа 2021 г. в адрес Аппарата Республиканской 

(межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики Саха (Якутия)  об усилении мер безопасности в 

образовательных организациях.   

 1.8. Оборудовать объекты образовательных организаций, относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, кнопками 

экстренного вызова наряда полиции с выводом на ПЦО филиалов ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Саха (Якутия)» и заключить договоры на реагирование 

групп задержания ОВО на тревожные извещения, поступающие с объектов данной 

категории. 

 Срок: 20 августа 2021 г. в адрес Аппарата Республиканской 

(межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики Саха (Якутия)  об усилении мер безопасности в 

образовательных организациях.   

 1.9. Организовать совместно с территориальными органами Федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)» 

разъяснительную работу среди сотрудников частных охранных предприятий, 

осуществляющих охрану образовательных учреждений, об ответственности за 

совершение преступлений в отношении несовершеннолетних.  

 Срок: 25 мая 2021 г., 20 августа 2021 г. в адрес Аппарата Республиканской 

(межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики Саха (Якутия)  об усилении мер безопасности в 

образовательных организациях.   

   1.10. Принять меры и обеспечить контроль за соблюдением требований статьи 

351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты (социального обслуживания), 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства. 
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 Срок: 15 июня 2021 г. в адрес Аппарата Республиканской 

(межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики Саха (Якутия)  об усилении мер безопасности в 

образовательных организациях.    

 1.11. Организовать охрану объектов, расположенных вне зоны дислокации 

подразделений вневедомственной охраны. 

 Срок – 20 августа 2021 г. в адрес Аппарата Республиканской 

(межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики Саха (Якутия)  об усилении мер безопасности в 

образовательных организациях.   

 

Приложение на 5 л. 

 

С уважением,
 
 Заместитель 
Председателя 
Правительства 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] О.В. Балабкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


