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Обеспечение антитеррористической 

защищенности 

образовательных организаций Республики Коми 

 

Уважаемые участники совещания! 

 

Обеспечение антитеррористической защищенности 

образовательных организаций является одним из 

приоритетных направлений деятельности органов 

государственной власти Республики Коми и органов 

местного самоуправления. 

 

Нормативно-правовая база: 

В области противодействия терроризму и 

экстремизму органы исполнительной власти 

руководствуются следующими основными нормативными 

документами: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 N 

35-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
от 25.07.2002 N 114-ФЗ 

4. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ. 

5. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

6. Федеральный закон «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 
13.06.1996 N 63-ФЗ. 

7. Федеральный закон «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 
8. Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 N 1244 «Об 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)». 

На стадии согласования проект Постановления 

Правительства РФ «Об антитеррористической 

защищенности объектов в сфере образования и научной 

деятельности». 

В целях объединения усилий федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, организаций и граждан 

Российской Федерации разработана Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года (утв. Указом Президента РФ от 12.05.2009 

№537). Настоящая стратегия является базовым документом 

по планированию развития системы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, в 

котором излагаются порядок действий и меры по 

обеспечению национальной безопасности. 

Во исполнение Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации и в целях 

конкретизации положений федеральных законов 

Президентом Российской Федерации утверждены 

концепции и стратегии, такие как «Стратегия 

противодействия экстремизму» (от 28.11.2014), 
«Концепция общественной безопасности Российской 

Федерации» (от 14.11.2013), «Концепция 

противодействия терроризму» (от 05.10.2009). 

 

Организация работы по обеспечению 

антитеррористическое безопасности в Республике Коми: 

Для обеспечения мероприятий по противодействию 

терроризму в Республике Коми созданы 

Антитеррористическая комиссия Республики Коми и 

Оперативный штаб в Республике Коми, Комиссия 

Правительства Республики Коми по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. Аналогичные комиссии и 

оперативные штабы созданы при главах 

муниципальных образований республики. 

Ежегодно в органах исполнительной власти и 

муниципальных образованиях разрабатываются планы 

работы антитеррористических комиссий и рабочих 
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групп по противодействию терроризму, планы основных 

мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах. 

В Республике Коми утвержден «Комплексный 

план противодействия идеологии терроризма в 

Республике Коми на 2013-2018 годы». Целью реализации 

Комплексного плана является снижение уровня 

радикализации различных групп населения Республики 

Коми, прежде всего молодежи, и недопущение их 

вовлечения в террористическую деятельность. Также 

Антитеррористической комиссией Республики Коми 

утвержден «План мероприятий по противодействию 

терроризму в Республике Коми на 2015 год». 

В целях организации взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти 

Республики Коми с органами местного самоуправления в 

Республике Коми, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, 

деятельность которых осуществляется на территории 

Республики Коми, указом Главы Республики Коми от 29 

декабря 2010 года № 200 создано координационное 

совещание по обеспечению правопорядка в Республике 

Коми. 

 

Организация работы в отрасли образования: 

Министерство образования Республики Коми 

организует мероприятия по предупреждению терроризма и 

экстремизма, минимизации их последствий в 

соответствии с: 

 указами и распоряжениями Главы 

Республики Коми; 
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 постановлениями и распоряжениями 

Правительства Республики Коми; 

 решениями Антитеррористической комиссии 

в Республике Коми, Координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в 

Республике Коми; 

 указаниями заместителей Председателя 

Правительства Республики Коми; 

 указаниями Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Ежегодно издаются приказы и указания по 

проведению в образовательных организациях 

мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности, в том числе: 

 антитеррористической защищенности,  

 профилактики экстремизма, 

 информационной безопасности, 

 министерством утверждается «План 

основных мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности и 

противодействию проявлениям 

террористических угроз в образовательных 

организациях Республики Коми на 

предстоящий учебный год». 

В учреждениях образования государственной и 

муниципальной собственности налажено взаимодействие 

администрации, охраны и персонала с органами 

внутренних дел при получении информации о возможном 

совершении теракта (диверсии), обнаружения взрывных 

устройств, проводится разъяснительная и 

профилактическая работа среди работников, 

воспитанников и учащихся по вопросам предупреждения и 
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пресечения террористических и других противоправных 

актов. 

В рамках реализации совместного с 

Министерством образования Республики Коми и МВД 

по Республике Коми указания от 02.02.2015 № 21/6/1-215 

и № 12-38/22 структурными подразделениями МВД по 

Республике Коми осуществляются мероприятия по 

обеспечению безопасности объектов образования. 

 

Итоги 2014-2015 учебного года (по состоянию на 1 

апреля 2015 года): 

По состоянию на 01 сентября 2014 года на 

территории Республики Коми функционировали 873 

образовательные организации, подведомственные органам 

образования Республики Коми, в том числе: 

 общеобразовательные организации – 354; 

 организации дошкольного образования – 406; 

 специальные (коррекционные) школы-

интернаты –12; 

 оздоровительные образовательные 

организации санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении – 2; 

 учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 16; 

 образовательные организации 

дополнительного образования детей – 58; 

 профессиональные образовательные 

организации – 25. 

 

По состоянию на 01 сентября 2014 года: 

 все образовательные организации 

обеспечены охраной, в том числе 

сторожами, 5,8% или 51 организация 
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охраняются частными охранными 

организациями, 30,5% или 267 объектов 

образования оборудованы системами 

видеонаблюдения, подразделениями 

вневедомственной охраны обеспечивалась 

безопасность в 471 учреждении образования 

(53,9%), расположенных в зоне действия 

пунктов централизованной охраны с 

помощью кнопок экстренного вызова 

полиции (далее – КЭВП); 

 общеобразовательные организации 

оборудованы системами видеонаблюдения 

на 35,8%, на 42,7% оборудованы КЭВП; 

 дошкольные образовательные организации 

оборудованы системами видеонаблюдения 

на 22,6%, на 60,5% оборудованы КЭВП; 

 83,8% или 732 образовательных 

организаций имеют ограждения по всему 

периметру их территорий; 

 разработаны и актуализированы 
согласованные с территориальными 

отделами МВД по Республике Коми, УФСБ 

России по Республике Коми, 

администрациями муниципальных районов и 

городских округов Республики Коми 

паспорта антитеррористической 

безопасности; 

 разработаны и актуализированы паспорта 

комплексной безопасности. 

 

По данным МВД по Республике Коми на начало 

2014-2015 учебного года межведомственными комиссиями 

проверены все образовательные организации. В 
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результате проверок установлено, что в 828 

образовательных организациях имеются недостатки 

антитеррористической защищенности. Прокурорами 

городов и районов республики вынесено 9 представлений, 
антитеррористическими комиссиями принято решений по 

усилению защищенности в 4 образовательных 

организациях. 

Наибольшее количество нарушений связано с: 

 отсутствием ограждений, 

 отсутствием системы контроля управления 

доступом; 

 отсутствием систем видеонаблюдения на 

объектах образования. 

Информация по оснащению 

общеобразовательных организаций системами 

видеонаблюдения: 

Согласно информации, полученной от 

муниципальных органов управления образованием 

(февраль 2015 года), 65% муниципальных 

общеобразовательных организаций по-прежнему не 

оснащены системами видеонаблюдения (229 из 348). 

Вместе с тем, применение систем видеонаблюдения 

в образовательных организациях в целях обеспечения 

антитеррористической защищенности предусмотрено 

перечнем минимальных обязательных требований по 

обеспечению антитеррористической защищенности 

потенциально опасных объектов, объектов ЖКХ и 

жизнеобеспечения, объектов здравоохранения, 

образования и мест массового пребывания граждан, 

утвержденным Решением Антитеррористической комиссии 

в Республике Коми. 

Кроме того, в соответствии с поручением 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. 
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Медведева от 28.08.2014 № ДМ-П8-6542 все 

общеобразовательные организации в целях обеспечения 

безопасности образовательного процесса должны быть 

оснащены системами видеонаблюдения. 

Наибольшее количество общеобразовательных 

организации, не имеющих систем видеонаблюдения, 

расположено на территории следующих муниципальных 

образований: 

МО ГО «Сыктывкар» (35 из 39 или 89%); 

МО МР «Усть-Куломский» (28 из 28 или 100%); 

МО МР «Ижемский» (19 из 19 или 100%); 

МО МР «Корткеросский» (17 из 17 или 100%); 

МО МР «Прилузский» (17 из 18 или 94%). 

Не имеют систем видеонаблюдения все 

общеобразовательные организации следующих 

муниципальных образований: 

МО МР «Усть-Куломский»; 

МО МР «Ижемский»; 

МО МР «Корткеросский»; 

МО МР «Сыктывдинский»; 

МО МР «Койгородский». 

В соответствии с поручением заместителя 

Председателя Правительства Республики Коми Т.Н. 

Николаевой Министерством образования Республики Коми 

в адрес руководителей исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления направлено письмо о 

необходимости утверждения планов-графиков установки 

систем видеонаблюдения за счет средств муниципальных 

бюджетов в 2015-2017 гг. 

По состоянию на 27.04.2015 копии муниципальных 

правовых актов и планов-графиков не представлены: 

1. МО МР «Ижемский»; 

2. МО МР «Прилузский»; 
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3. МО МР «Сыктывдинский»; 

От МО ГО «Ухта» и МО МР «Корткеросский» 

получен ответ об отсутствии финансовых возможностей 

установки систем видеонаблюдения в 

общеобразовательных организациях. Обращаем внимание 

на необходимость дополнительного рассмотрения вопроса 

о финансировании и утверждения планов-графиков. 

Отдельно следует отметить работу, проведенную по 

данному направлению в МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта» 

и МО МР «Княжпогостский», – системы видеонаблюдения 

установлены во всех общеобразовательных организациях. 

Подробная информация представлена в таблице. 

 

(по состоянию на февраль 2015 года) 

Муниципальное 

образование 
Всего ООО 

Оснащен

о 

полность

ю или 

частично 

Требуетс

я 

оснастит

ь 

полност

ью или 

частичн

о 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

39 11 35 

МО МР "Усть-

Куломский" 

28 0 28 

МО МР "Ижемский" 19 0 19 

МО МР 

"Прилузский" 

18 1 17 

МО МР 

"Корткеросский" 

17 0 17 

МО ГО "Ухта" 28 15 15 

МО МР "Усть- 15 3 15 
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Вымский" 

МО МР "Усть-

Цилемский" 

15 2 15 

МО МР "Удорский" 15 1 14 

МО МР "Троицко-

Печорский" 

13 6 13 

МО МР 

"Сыктывдинский" 

12 0 12 

МО ГО "Усинск" 18 8 9 

МО МР 

"Койгородский" 

9 0 9 

МО МР 

"Сысольский" 

12 1 4 

МО МР 

"Сосногорский" 

16 13 3 

МО МР "Печора" 21 19 2 

МО МР 

"Княжпогостский" 

10 10 0 

МО МР "Вуктыл" 4 2 1 

МО ГО "Воркута" 24 24 0 

МО ГО "Инта" 15 15 0 

Муниципальные 

учреждения (итого) 

348 127 22

9 

 

По-прежнему выявляются нарушения требований 

законодательства в части обеспечения 

антитеррористической защищенности, которые 

выражаются в: 

 ненадлежащем обеспечении пропускного 

режима посторонних лиц в образовательную 

организацию, 

 отсутствии телефонов с автоматическим 

определителем номера, 
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 отсутствии либо ненадлежащем ведении 

журналов учета посетителей, 

 отсутствие паспортов антитеррористической 

защищенности. 

В 2014 году в 77 образовательных организациях 

устранены недостатки, выявленные межведомственными 

комиссиями, определенные перечнем минимальных 

обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

образования, утвержденных Антитеррористической 

комиссией Республики Коми (Протокол от 28.06.2007 №2). 

В прошлом учебном году образовательными 

организациями совместно с территориальными отделами 

Главного управления МЧС России по Республике Коми и 

МВД по Республике Коми проведено 99 тактико-

специальных учебных тренировок на случай проявления 

террористических угроз. В текущем учебном году по 

состоянию на 1 апреля 2015 года в образовательных 

организациях проведено 46 учебно-тренировочных 

занятий. 

 

Финансирование мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности образовательных 

организаций: 

В 2014 году на обеспечение антитеррористической 

защищенности при подготовке к учебному году было 

выделено денежных средств: 

 из местных бюджетов в рамках 

муниципальных программ в размере 41 971 

тысяч рублей; 

 из республиканского бюджета выделено 

5 918 тысяч рублей в рамках 

государственной программы «Развитие 



12 
 

образования», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 

28.09.2012 № 411. 

Основными направлениями расходов являлись: 

 обустройство ограждений вдоль всего 

периметра объектов образования, 

 установка систем видеонаблюдения, 

 установка кнопок экстренного вызова 

полиции. 

Для устранения недостатков в 

антитеррористической защищенности объектов 

образования Республики Коми требуется 637,6 млн. 

рублей. 

На обустройство ограждений муниципальных и 

государственных образовательных организаций 

Министерство образования Республики Коми обращалось 

в Министерство финансов Республики Коми о выделении 

дополнительных денежных средств в размере 354 млн. 

рублей. Минфин РК отказал в выделении 

дополнительных денежных средств. 

 

Комплексные проверки деятельности 

образовательных организаций по противодействию 

терроризму: 

В 2014-2015 году представители Министерства 

образования Республики Коми приняли участие в проверке 

деятельности образовательных организаций по 

противодействию терроризму с проведением командно-

штабных тренировок в городах Ухта и Сыктывкар, 

муниципальных районах «Вуктыл» и «Сосногорск». По 

результатам проверок выявленные недостатки 

предоставлены Антитеррористической комиссии по 

Республике Коми. 
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Основными нарушениями являлись: 

 недостаточное оснащение техническими 

средствами охраны, определенными 

перечнем минимальных обязательных 

требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

объектов образования,  

 контроль въезда автотранспорта на 

территорию образовательных организаций, в 

отношении которых проводилась оценка 

соответствия, осуществляется не в полной 

мере (отсутствуют утвержденные списки 

автотранспорта, содержащие сведения о 

марке и государственном регистрационном 

номере), 

 не информируются в письменном виде 

территориальные отделы органов внутренних 

дел о планируемых (проводимых) ремонтно-

строительных работах на объектах 

образования.  

Образовательными организациями проведены 

мероприятия по исполнению Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Республике 

Коми. 

 

В 2015 году Министерство образования Республики 

Коми предлагает: 

 продолжить проведение тренировок на 

случай экстренной эвакуации детей из 

зданий при частичном захвате здания 

террористами,  
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 проведение тренировок на закладку 

взрывного устройства с привлечением 

охранных организаций,  

 продолжить проведение мероприятий, 

направленных на профилактику экстремизма 

и терроризма среди обучающихся и 

воспитанников,  

 руководителям образовательных 

организаций провести мониторинг 

нарушений, выявленных в ходе 

межведомственных проверок, провести 

анализ и составить план устранения 

недостатков, с привлечением, в том числе 

внебюджетных источников финансирования; 

 во исполнение распоряжения Правительства 

Республики Коми от 26 ноября 2010 года № 

519-р продолжить мероприятия по контролю 

состояния комплексной безопасности 

социальных учреждений, в том числе 

образовательных организаций Республики 

Коми; 

 во исполнение распоряжения Главы 

Республики Коми от 02 ноября 2012 года 

№ 364-р руководителям управлений 

(отделов) образования держать на 

постоянном контроле проведение 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов образования в 

муниципальных программах; 

 контролировать заключение и расходы по 

обеспечению договоров на техническое 

обслуживание систем жизнеобеспечения, 
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систем пожарной сигнализации, кнопок 

экстренного вызова полиции, заключить 

договоры на реагирование с ОВО МВД по 

Республике Коми; 

 рассмотреть вопрос о ставке заместителя 

директора по безопасности 

жизнедеятельности и охране труда; 

 продолжить оснащение объектов 

образования техническими средствами 

охраны, особое внимание уделять на 

оснащение кнопок тревожной сигнализации 

и систем видеонаблюдения; 

 обеспечить выполнение план-графиков по 

оснащению общеобразовательных 

организаций системами видеонаблюдения. 

В настоящее время идет подготовка информации 

для Прокуратуры Республики Коми по вопросу 

организации комплексной безопасности образовательных 

организаций с круглосуточным пребыванием детей. 


