
                              Приложение  

 

к письму Комитета по 

образованию 

                                                                                                                  от 25.02.2020 № 759/01-06 

 

Решение совещания 

 заместителей руководителей по безопасности образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 от 18.02.2020 

 

1. Принять к сведению информацию об установке системы контроля 

управления доступом в образовательные учреждения с интегрированной в нее 

системой контроля посещаемости обучающихся, презентованную руководителем 

проекта «Центр школьных технологий» Смирновым А.Д. 

2. Осуществлять ежедневный контроль предоставляемых охранных услуг в 

образовательном учреждении в соответствии с техническим заданием 

муниципального контракта на оказание охранных услуг (срок – постоянно). 

3. Обеспечить соблюдение требований пропускного и внутриобъектового 

режима в образовательном учреждении участниками образовательных отношений в 

соответствии с локальными нормативными актами образовательного учреждения 

(срок - постоянно). 

4. Создать безопасные условия при перевозке детей школьными автобусами,  в  

том числе осуществлять ежедневный контроль за соблюдением требований по 

эксплуатации и техническому оснащению школьных автобусов (срок – постоянно).  

5. Организовать и провести с участниками образовательных отношений 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности обучающихся в сети 

«Интернет», в том числе разместить на официальном сайте и информационных 

стендах образовательного учреждения памятки для детей и родителей (законных 

представителей) об информационной безопасности (срок – март 2020). 

6. Осуществить контроль организации работы в образовательном учреждении 

с материалами, включёнными в «Федеральный список экстремистских материалов», 

в том числе (при необходимости) актуализировать локальные нормативные акты, 

регламентирующие работу в этом направлении (срок - 02 марта 2020 года). 

7. Подготовить необходимые сведения для проведения обследования и 

категорирования объектов образовательных учреждений 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 объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» (срок – март 2020). 

8. Предоставлять каждую пятницу итоги еженедельного мониторинга 

образовательного учреждения в соответствии с письмом Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

от 04.09.2019 № 3938/01-06 на адрес электронной почты: ivs@vsevcom.ru 
 

mailto:ivs@vsevcom.ru/

