
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПИСЬМО 

от 28 августа 2008 г. N 27.1.1-138/08 

 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ "ДНЯ ЗНАНИЙ" 

 

Складывающаяся оперативная обстановка на территории Краснодарского края по линии 

противодействия терроризму, информация руководителей краевого силового блока, 

органов исполнительной власти о проведенных оперативно розыскных и 

предупредительно-профилактических мероприятиях, направленных на выявление и 

предупреждение угроз совершения диверсионно-террористических актов на территории 

края в период подготовки и проведения "Дня знаний" свидетельствуют, что 

территориальными подразделениями УФСБ, органов внутренних дел, ГУ МЧС РФ по 

Краснодарскому краю во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления муниципальных образований Краснодарского края реализуется широкий 

комплекс мероприятий по обеспечению безопасного функционирования образовательных 

учреждений. 

Личный состав органов внутренних дел края переведен на усиленный вариант несения 

службы, проведен соответствующий расчет сил и средств. Подразделениями милиции 

проводятся проверки состояния антитеррористической защищенности во всех 

образовательных учреждениях края, большинство из которых оборудовано кнопками 

тревожной сигнализации с выходом на пульты дежурных служб УВД - ОВД. 

Во всех образовательных учреждениях разработаны паспорта антитеррористической 

защиты. Структурными подразделениями ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю 

проделана работа по устранению нарушений правил противопожарной безопасности. 

Успешно зарекомендовала себя практическая деятельность по обеспечению безопасности 

участковых уполномоченных милиции в школах. 

Вместе с тем, угроза совершения диверсионно-террористических актов в отношении 

образовательных учреждений края в условиях резкого обострения оперативной 

обстановки в зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов, а также в 

связи с имевшими место взрывами в местах массового пребывания людей города Сочи, 

значительно возросла. 

В целях обеспечения безопасности населения края в период подготовки и проведения 

"Дня знаний" предлагаю: 

1. Главам муниципальных образований: 



1.1. До 1 сентября с.г. на заседаниях АТК муниципальных образований рассмотреть 

вопросы о дополнительных мерах по обеспечению безопасного функционирования 

образовательных учреждений и иных мест с массовым пребыванием детей и взрослых, 

объектов жизнеобеспечения и транспорта, готовности соответствующих сил и средств для 

проведения спасательных работ, оказания медицинской помощи и ликвидации 

последствий возможных терактов. 

1.2. Во взаимодействии с органами местного самоуправления поселенческого уровня в 

рамках установленной компетенции выработать комплекс мероприятий по обеспечению 

их участия в реализации мер по противодействию угрозам терроризма в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.3. Обеспечить содействие территориальным органам внутренних дел в реализации 

"Плана организационно-практических мероприятий ГУВД по Краснодарскому краю по 

обеспечению правопорядка и общественной безопасности во время проведения "Дня 

знаний" 1 сентября 2008 г.". 

До 30 августа 2008 года совместно с территориальными правоохранительными органами 

завершить проверки и устранение недостатков в охране детских садов, школ, объектов 

первоочередной антитеррористической защиты, мест массового скопления населения. 

1.4. Во взаимодействии с подразделениями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

усилить меры по противопожарной защите детских садов, школ и иных учебных 

заведений, лечебно-оздоровительных учреждений, санаториев, домов отдыха, стадионов, 

рынков, крупных торговых и культурно-развлекательных центров, других мест массового 

пребывания граждан. 

Проверить реальную готовность к действиям в чрезвычайной ситуации персонала этих 

объектов, наличие и эффективность разработанных мер эвакуации. 

1.5. Совместно с органами местного самоуправления поселений продолжить практику 

оказания содействия подразделениями ГУВД, УФСБ, УВДТ в ходе проведения 

превентивных мероприятий за счет привлечения общественности (дружинников, 

казачества и др.), а также гражданского населения для контроля за обстановкой, оказания 

помощи следственно-оперативным группам и правоохранительным органам, внедрения в 

городах и районах края гражданских технологий борьбы с терроризмом. 

2. Руководителям постоянно действующих рабочих групп АТК края на соответствующих 

заседаниях с приглашением руководителей отраслевых предприятий и учреждений, 

выработать действенные меры по совершенствованию антитеррористической защиты 

подведомственных и курируемых объектов, влияющих на функционирование 

образовательных учреждений, а также повышению уровня бдительности персонала, 

организации своевременного информирования об угрожающих ситуациях органов 

безопасности и правопорядка. Организовать проведение проверок реальной готовности 

персонала к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе по 

реализации эвакуационных мероприятий, а также наличия и работоспособности 

необходимой техники и средств пожаротушения, спасения и оказания доврачебной 

медицинской помощи. 

3. Департаменту образования и науки Краснодарского края (Хлопова) во взаимодействии 

с ГУВД по Краснодарскому краю (Кучерук) и администрациями муниципальных 

образований края продолжить работу по оборудованию объектов образовательной сферы 



кнопками тревожной сигнализации, а также обеспечению бесперебойного 

функционирования действующей системы "Кубань-Антитеррор". 

До 1 сентября т.г. провести инструктажи руководителей, персонала и охраны учебных 

заведений по вопросам противодействия террористическим угрозам, порядку действий в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

Обеспечить активное участие в этих мероприятиях "школьных участковых". 

4. Департаменту по делам казачества (Марченко), управлению по работе с 

военнослужащими и воспитанию допризывной молодежи (Безюкевич), управлению по 

взаимодействию с общественными объединениями, религиозными организациями и 

мониторингу миграционных процессов администрации края (Мышак), департаменту по 

делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края (Касьянов) во взаимодействии с муниципальными образованиями 

края обеспечить проведение пропагандистских и организационных мероприятий по 

массовому привлечению общественных сил и отдельных граждан к решению проблем 

противодействия идеологии терроризма, политического и религиозного экстремизма на 

Кубани. 

5. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций администрации Краснодарского края (Касьянов) во взаимодействии с 

администрациями муниципальных образований края обеспечить систематическое 

освещение в средствах массовой информации хода и результатов реализации мер по 

укреплению безопасности образовательных учреждений и других мест с массовым 

пребыванием граждан на территории края. 

 

Председатель комиссии 

А.Н.ТКАЧЕВ 

 


