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В целях осуществления максимального контроля в части создания 

условий, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья обучающихся и 

работников образовательных организаций считаем необходимым условием 

всесторонний анализ всех возможных угроз с учётом специфики и 

местоположения каждой образовательной организации в отдельности. 

Важным условием при планировании и реализации дополнительных мер 

в образовательных организациях по усилению безопасности является полнота 

рассматриваемых тем и направлений работы. Ранее направляли нормативные 

документы и рекомендации по усилению безопасности Правительства и 

Минпросвещения РФ (в том числе Письмо Минпросвещения России №> СК-

123/07 «Об усилении мер безопасности»). Целый ряд документов по данной 

тематике опубликован на сайте Правительства РФ (http ://government.ru/) и 

Минпросвещения России (https://edu.gov.ru). 

Среди необходимых для изучения тем можно назвать: 

- Обеспечение достаточного уровня подготовки, должностных лиц и 

персонала объектов (территории) по вопросам выявления и предупреждения 

применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении 

посредством почтовых отправлений; 

https://edu.gov.ru


- Подготовка и переподготовка должностных лиц по вопросам работы со 

служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в 

паспорте безопасности объекта (территорий) и служебной информацией 

ограниченного распространения об антитеррористической защищенности 

объекта (территории); 

- Изучение нормативных документов, законодательно регулирующих 

обеспечение безопасности в образовательных организациях, методических 

рекомендаций по вопросам усиления мер по безопасности в образовательных 

организациях, иных нормативных документов, касающихся обеспечения 

сохранения жизни, здоровья обучающихся и работников образовательных 

организаций; 

Антитеррористические мероприятия. Антитеррористическая 

защищенность объектов. Контроль в части создания условий, обеспечивающих 

сохранение жизни, здоровья обучающихся и работников образовательных 

организаций; 

- Обзор угроз безопасности образовательного учреждения. Основные 

направления работы по обеспечению безопасности образовательного 

учреждения: антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность, 

электробезопасность, санитария, дорожно-транспортная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика случаев травматизма, 

профилактика техногенных, биологических, социальных угроз; 

- Порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Алгоритмы действий при 

угрозе или возникновении различных чрезвычайных ситуаций; 

- Организация действий в кризисной ситуации для участников 

образовательных отношений; 

- Рассмотрение типовых шаблонов внутришкольного пакета документов, 

разработанного для дополнительных мер по усилению безопасности; 

- Антикризисная команда в образовательном учреждении. Функции и 

требования. 

Обеспечением изучения тем и обучением (повышением 

квалификации) педагогических работников общеобразовательных 

организаций и учреяедений дошкольного образования должна заниматься 



организация, имеющая соответствующую государственную 

лицензию с привлечением ведущих экспертов МЧС, ФСБ, надзорных органов 

в части обеспечения безопасности. Например, на образовательной платформе 

«Университет Безопасности РФ» с декабря 2021г. для всех пользователей 

платформы доступны материалы расширенных циклов лекций по детской 

безопасности в образовательных организациях ведущих экспертов МЧС и 

силовых структур России. 
Информация для директоров школ и заведующих детскими садами по 

вопросам, как организовать эффективное обучение (повышение квалификации) 

педагогических работников по вопросам дальнейшей работы по усилению 

безопасности в образовательных организациях в 2022 году будет оперативно 

размещаться на ресурсе www://IIIкoльныйПopтaл.PФ в разделе «Безопасность». 

В целях содействия реализации дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в образовательных организациях в 2022 году 

1. в силу специфики письма, касающейся безопасности детей и всех 

участников образовательного процесса, не публиковать содержание письма и 

приложения в публичных открытых источниках массового посещения 

неавторизованных пользователей; 

2. проинформировать (Приложение) до 25 февраля 2022 г. через системы 

электронного документооборота и персонального уведомления ответственных 

лиц администраций муниципальных образований, директоров школ и 

заведующих детскими садами о важности рассмотрения и проработки всех тем, 

касающихся усиления безопасности в образовательных организациях в 2022 

ПРОШУ: 

году. 

Прошу довести до сведения руководителей образовательных 

организаций всех типов и видов для организации работы. 

Приложение на 3-х листах в 1 экз 

Министр И.И.В .Кравченко 

Исп.Гербекова Г.М. 2669110 



Приложение 
Информация к письму 

о важности специфических тем при реализации дополнительных мер 
в образовательных организациях по усилению безопасности в 2022 году 

Минпросвещения России неоднократно отмечало, что необходим 

максимальный контроль в части создания условий, обеспечивающих 

сохранение жизни, здоровья обучающихся и работников образовательных 

организаций. Для этого необходим всесторонний анализ всех возможных угроз 

с учётом специфики и местоположения каждой образовательной организации в 

отдельности. Важным условием при планировании и реализации 

дополнительных мер в образовательных организациях по усилению 

безопасности является полнота рассматриваемых тем и направлений работы. 

Ранее направляли нормативные документы и рекомендации Правительства и 

Минпросвещения РФ по усилению безопасности (в том числе Письмо 

Минпросвещения России № СК-123/07 «Об усилении мер безопасности»). 

Целый ряд документов по данной тематике опубликован на сайте 

Правительства РФ fhttp:// government.ru/) и Минпросвещения России 

(bttps://edu.gov.ru). 

Среди необходимых для изучения тем можно назвать, например: 

- Обеспечение достаточного уровня подготовки должностных лиц и 

персонала объектов (территории) по вопросам выявления и предупреждения 

применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении 

посредством почтовых отправлений; 

- Подготовка и переподготовка должностных лиц по вопросам работы со 

служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в 

паспорте безопасности объекта (территорий) и служебной информацией 

ограниченного распространения об антитеррористической защищенности 

объекта (территории); 

- Изучение нормативных документов, законодательно регулирующих 

обеспечение безопасности в образовательных организациях, методических 

рекомендаций по вопросам усиления мер по безопасности в образовательных 



организациях, иных нормативных документов, касающихся обеспечения 

сохранения жизни, здоровья обучающихся и работников образовательных 

организаций; 

-Антитеррористические мероприятия. Антитеррористическая 

защищенность объектов. Контроль в части создания условий, обеспечивающих 

сохранение жизни, здоровья обучающихся и работников образовательных 

организаций; 

- Обзор угроз безопасности образовательного учреждения. Основные 

направления работы по обеспечению безопасности образовательного 

учреждения: антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность, 

электробезопасность, санитария, дорожно-транспортная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика случаев травматизма, 

профилактика техногенных, биологических, социальных угроз; 

- Порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Алгоритмы действий при 

угрозе или возникновении различных чрезвычайных ситуаций; 

- Организация действий в кризисной ситуации для участников 

образовательных отношений; 

- Рассмотрение типовых шаблонов внутришкольного пакета документов, 

разработанного для дополнительных мер по усилению безопасности; 

- Антикризисная команда в образовательном учреждении. Функции и 

требования. 

Каждая из тем должна рассматриваться детально, практико-

ориентировано. 

Так, например, каждой общеобразовательной организации 

рекомендуется иметь план действий в чрезвычайных ситуациях (далее -

ЧС). План безопасности включает разные компоненты и направлен на 

обеспечение физической, психологической безопасности и благополучия 

обучающихся и сотрудников. Антикризисный план должен включать в себя 

следующие блоки: организационный (кто будет отвечать за планирование и 

порядок действий в ЧС); методический (выявляются критерии для оценки 

эффективности работы); ресурсный (материально-технические и кадровые 

вопросы). 



Обеспечением изучения тем и обучением (повышением квалификации) 

педагогических работников общеобразовательных организаций и учреждений 

дошкольного образования должна заниматься организация, имеющая 

соответствующую государственную лицензию с привлечением ведущих 

экспертов МЧС, ФСБ, надзорных органов в части обеспечения безопасности. 

Например, на образовательной платформе «Университет Безопасности РФ» с 

декабря 2021г. для всех пользователей платформы доступны материалы 

расширенных циклов лекций по детской безопасности в образовательных 

организациях ведущих экспертов МЧС и силовых структур России. 

Информация для директоров школ и заведующих детскими садами по 

вопросам, как организовать эффективное обучение (повышение квалификаций) 

педагогических работников по вопросам дальнейшей работы по усилению 

безопасности в образовательных организациях в 2022 году будет оперативно 

размещаться на ресурсе www://ШкoльныйПopтaл.PФ в разделе «Безопасность». 

Отдел консультаций Министерства просвещения РФ :+7(495) 763-11-91 (доб. 814, 322, 323) (с 
10:00 до 17:00 по МСК времени) e-mail: kordsovet@vkfs.ru 

mailto:kordsovet@vkfs.ru

