
министЕрство оБрАзовАIlия и
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<< r( >>сентября 2017г. Np ?//r'-

г. Кызыл

Об усиленпи антитеррористических мероприятий в
образовательных организациях в новом 2017,20l8 учебном году.

В связи с наступлением нач€Lпа нового учебного процесса в
образовательных учреждениях Республики Тыва 4 в целях обеспечения
антитеррористической защиты на объектах образования
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Руководителям образовательнык организitций всех фор,
собственности усилить работу по 1нтитеррористическим
мероприятиям в образовательных организац!.ях до коIlца учебного
года 20l 7/201 8гг.

2. Руковолителям образовательных организациii требуется провести
следующие мероприятия по оснащению тех]lическими средствами
охраны и предусмотреть на 20l7120l8 учебньй год финансирование
по антитеррористическим мероприятиям :

- установка кнопок экстренного вызова наряд)в полиции с выводом
на пульт централизованного наблюдения;

- полная установка систем видеонаблюдения или установка
дополнительных камер видеонаблюдения с охватом периметра
территории, здания и установка камер внутреннего наблюдения с
выводом на пост охраны;
- УСТаНОВКа ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОСВеЩеНИя ТеРРИТ(,РИИ;
- установка комплекса технических средств обнаружения и
противодействия применению оружия и взрывных устройств
(стационарные метаJIлодетекторы );
3. Руковолителям образовательных организаIlиЙ провести уроки
безопасности среди учащихся, направленны(j на предупреждение

td



террористической и экстремистской деятельно( ти в срок с l1 по 15

сентября 2017г.;
З.l. выработать дополнительные меры по обеспечению
антитеррористической защищенности объектоr, образования и мест
проведения торжественных мероприятий;
З.2. обеспечить квалифичированной охраr.ой образовательные

учреждения;
3.З. усилить контрольно-пропускной режим в образовательных

учреждениях;
3.4. совместно с сотрудниками полиции общественной безопасности
территориЕлJIьных отделов организовать и пр(|вести инструктивные
занятия для педагогических работников и обслуживающего персонЕrла
образовательных учрежлений ;

3.5. утверлить имеющиеся инструкции действий обслуживающего
персон€ца при угрозе террористических актов;
З.6. завести журнал регистрации и yL ета посетителей в

образовательных организациях;
З.7. на территории образовательных оргаIlизациях, обеспечить
исправное наружное освещение;
4. Руководителям образовательных организаций республики оснастить
техническими средствами наблюдения (llидеонаблюления) и
средствами вызова нарядов полиции (КТС - кнопка тревожной
сигнализации).
5. Руководителям образовательных организаций обеспечить
требуемые количеством средства для оказания первой медицинской
помощи и переносными техническими средстЕами поиска людей на
экстренный случай (фонарь, громкоговоритель).
6. Контроль над исполнением данного приказа возложить на первого

заместителя министра Ощепкова С.М.

Министр /2 Т.о. Санчаа

Кечllл-оол Е.Ч.
Тел,:6-21-74



Приложение

Методпческtrе рско}IеЕдацfiн для лсlдагогвчс сквх рабOтЕнков по
профr.лакгике llрояв-,lени Гl ,l,еррOр!rзýlа и )кt:rре llзма в образомтельнь]t

орl,аI{1r]дtl?tях

Профшаtтика проявтений террориз!lа rr эхс,темизма в образовате,ьпцх

орланшаIиях до.]-DкЕа бьпь ориентироваtIа Е{g решевие слещlюIIЕ( задач:

l. Недоrryщение распростанеt{ия идео.r]огии TepJ}opк}rda сре.щ }лйцIflхсf,;

2. Формирование в лlололеr(ttой среде IIелриятия 1цеологии терроризI\iа в

разJшllяых ее проявJIен}lrх.

.Цля решения укЕLзанных задатi представпяется ц€ лесосбразным:

I. фгаклtзовать : i 0 gгояl I !{bJ Гi i"toltиTo рин: общеgr венвою мяеЕия в

rrолодежной срс;lе I} Iiе.,]я}: l]i,:r:il,:ei 1ru( радЕк!шьных вастроевий с.рели

)aqrшЕ{хсян студеI{,tý Bt в т.ч.;

- проводатъ реryJtярныс оIlIюсы учащейсл [соJrодфки об опrошевЁи к

Т€РРОРШi,tу как способу реше!r}ш социальньD1 : KoBoMIlEIecKиx, попlтическпх

ре]IЕrаозЕьtх в нацнональньж проблсм и противореlптtr;

_осущесте.rять коriтроль за деятелы!остью нефрмалънtlr( мOJюдежЕьri(

гипIшровок я национа-I1ы{ых сообtцесrв (чстаношrеr.ие лидеров, акмввш( rulerroв,

задач к хцхlктера aKTl,tBllocTи);

- прводить личIIьiе беселы с чц_аl1l],: i,l rlся, trмб rлее по*р*a"*Йи цпиянию

террориств.Iеgрlх идо!i {детлl i;з нсб_таi.сlt<l:l;r.пtыl: семеЙ; выходr{н из сеМеЙ

тЁррорястов и пособииков, осу),IiцеЕкьiх tL:и уничпоженЕшх в ходе проD€драшI

ýп9IиалБвьD( операцлtй и др.! у{ащисся с зыршкецЕшIld I!3b{eHeBиeM сощlаБног0

цошдеЕшl, ре:Tигиозýого l!tировоззреIlия). Определеlше круга тsкЕх лиц полапl8м

целесообразны.r.л проводI,iть с 1ч9то!ч, консlтьтацвii спеIЕ{lшистов - псI{хqдопоц

социолопов;

- обеспечитЬ взаимодейст.вие с правоохF tgитеJrьвыми орпtЕ{tми дц
своевремеюtОго пресечен}rЯ зь]явлеl li,]ых уI!t)з TeppopEcти.lecкoю xapalcTepa (прlп.tер

угрФЫ - поступивll:ая ir llфсrр:,t:lчlrя (r :ieiirCPCHИи /чащеюся првнять rrаýтие в



д€f,тЁлыrости террристнческих орган}tзаilнй EJm oклlыв.rтb поддержку такой

деятельности).

2- РатьясrrятЬ ila постояII:iой octlose суU{lrоgгь и общеgгвgвную опаýность

Т€РРОРиЗма, отвgгgfвенн(}(;ть :la g()tsершение деl-лgtъиti террорвстичесхого хsраIсгера,

в т.ч.:

- оргаIrизовывать T;}1ilT}I11ec f lle l.:,,ll-Lr.ные часц (шпример, <<lчlировое

сюобщество и терр0},:1зl\1)i. <rЗакоi lo'1a,гe..II;j гао Ро:спйской Фелерачии в офре
rФотиводейств!{я террориз\t}.> и .г.lr. );

-орпlяЕзовывать .-Iекцяи по ан.ги]-еррористrческой т€матике (вапример,

<Меrоды и способьi вов.lечеIIиlI }1олодеjкI.1 в тср]юристическytо деJцGдьность и

пртиводеfiсгвие им>), с участ}rеI{ предс,гавителей прав{юхралительньц струкгур,

псполоIоц социологов (возлtо;кно - с привлеченяем лиц, откчlзавшшхся от
тЕрррЕстt{ЕIеской дсятельности);

- провод{ гь адреUllу!(} профн;вктическуло раб rгу с учац{лмися, подtавшими
поД воздействие l,ег)р(}р;,lсl illlеских ндсi;, 1-1ря rrеобкодимостк привJIеIсrгь

специлIистоts - llctiХo"l()I,0n. сL)ццо..lогов. предстtвЕтелей правоохранцтеJьных

струкгур;

- привлекать ччащ;!хся !1 !rо--]оде;iъ I Yчастию в меропрбIтиях, посвященных

.Щпю солrцарности в борьбэ с терр.)ризlq'лr (ф;rешмrбы, воUIох(ение вýЕков, вФ(тц
памягд Е i.fl.);

_ цроводитЬ меропрrrятия по отработхс у учащихся и молод€жи ITpaKTtfIlecKю(

яавыкоВ дейmвий !l iiоведения прх совсршtении в к( oгвошеfiпи ,uppopo"a"****
аrспOв (сценарии: з&хват за-лоJ(н !tliot], 1,rроза взрыва к tlр.).

3. дктивно проводl-tть ппL]I Iа:,ан;lис].ские м|rроприятия, напрl!цпе}:gьD( gа

дискредитаци!о l,еррор!lстtrriэско;-l : l,,leO jiогi:;r, формирование в молодекяой среде
идеf, мея<нащrонапьнtrй ;{ !tзжреJ.lиг]r(lзноli то.rераtгпtr }cтrl, в т.ч.:

_ развимтЬ j{исri_ч ос iloн li Ые il.jlotilaдKll лпя обс;пкления прблематпм террра
и ко8тртеррора, организс]]'ыВатL с'гуJ\еliLIесt:ие }l ш кольные Д.tсшУты, ВиктOрины,
коцкурсы;

- прввлекать и cтIl},{y.llpol]a.гb }'Чащихся и молодех(ь к rцстшю в



мероцршrтиях! }lапрзвле:.iIlых ila еэ J)ixOBHoe и патриоп{ческое воспитание,

формированне !ter+(: J.i ]t и L)}ltгl i,!{O1,c il t,lc] jФелиГИОЗtIОГо согласшI (фестrrвали,

ковкурсы, концертьi и пр.);

- оргавизовь;вать производствс !1 размец,екие наглядной агита{ии,

демоцстиромть ю.!но И ВLЦСОПРОД}.-}Д!ф 
'!;iТИТеРрорllст}tческоrю 

содержаЕия;

_ учаýтвомтЬ в реатi{зYемЫх ацп]тФррорflстцче(}кgмИ ком]tссfiями в субъеrоах

Российской Федерции Ii пpaвooxpaн}iтe.j-lbнbl\tи gгруктура}д м€роItрЕятиrlх по

соцнiurизации де,rей 1,еэрорl,сlоз н ltx лоссlбников, ,Iетей миграЕюв, яностранвых

rраяqIлr, лиц без Iрахланства. а таtiжс вь!дс_lтснньц к атеrврвй молоде]кrъ всý(Oжно
попавцшх лод &.,l!lяние ;{ec,IJ]\,K.гrl IiI: ых эjiе ),.! е ii,LoB.


