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Главам администраций 
районов Санкт-Петербурга

Руководителям
образовательных организаций, 
находящихся в ведении 
Комитета по образованию

О подготовке к началу 2020/2021 учебного года 
и об обеспечении безопасных условий 
деятельности образовательных организаций

В связи с подготовкой к началу 2020/2021 учебного года Комитет 
по образованию обращает внимание на обязательность принятия мер
по противодействию террористическим проявлениям, созданию безопасных условий
деятельности государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 
(далее -  образовательные организации) и в этих целях предлагает вам:

с учетом сохраняющихся угроз, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19) подготовку к началу нового учебного года 
осуществлять в соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(C0VID-19)» и методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации 
по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения C0VID-19» (утвержденными Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г.);

до 20.08.2020 в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 03.06.2020 № ВБ-1194/03 предусмотреть наличие в образовательных 
организациях плана профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной 
инфекции (C0VID-19);

до начала учебного года провести беседы и инструктивные совещания 
с работниками образовательных организаций по вопросам безопасности жизни 
и здоровья обучающихся;

в начале учебного года в трудовых коллективах и на родительских собраниях 
обсудить вопросы противодействия террористическим проявлениям и обеспечения 
максимальной безопасности обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций;

обеспечить контент-фильтрацию Интернет в целях ограждения обучающихся 
от опасных интернет-ресурсов, способствующих возникновению и распространению 
идеологии экстремизма и терроризма;
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ДО 20.08.2020 провести проверки противопожарного состояния зданий
и территорий образовательных организаций, в том числе помещений, находящихся 
в аренде, принять меры к устранению недостатков и нарушений требований пожарной 
безопасности в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, обеспечить готовность первичных средств пожаротушения 
и противопожарного инвентаря, исправность автоматической пожарной сигнализации, 
средств связи и оповещения людей о пожаре, дублирование сигналов о возникновении 
пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта 
и (или) транслирующей этот сигнал организации, а также беспрепятственный проезд 
пожарной техники к зданиям и надлежащее содержание эвакуационных путей 
и выходов;

до 20.08.2020 провести проверку объектов и зданий на территории
образовательных организаций на предмет возможного возникновения негативных 
последствий при резком ухудшении погодных условий и возникновении порывов 
шквалистого ветра;

до 20.08.2020 проверить исправность уличного освещения территорий 
и аварийного освещения зданий образовательных организаций;

продолжить работы по оборудованию электрических щитов и шкафов 
автономными установками пожаротушения;

до 29.08.2020 с сотрудниками образовательных организаций провести
дополнительные инструктивные занятия по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожаров;

до 20.08.2020 уточнить и довести до ответственных должностных лиц положения 
паспортов безопасности, разработанных 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)»;

до 28.08.2020 уточнитъ должностные инструкции сотрудников, в обязанности 
которых входят вопросы безопасности, охраны труда и техники безопасности, 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

до 28.08.2020 проверить готовность нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне образовательных организаций;

до 28.08.2020 откорректировать планы действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планы эвакуации при пожаре;

до 20.08.2020 проверить лицензии у частных охранных предприятий, 
осуществляющих свою деятельность по охране образовательных организаций, 
на соответствие требованиям законодательства (н.7 части 3 статьи 3 Закона Российской 
Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации»);

до 20.08.2020 провести обследование прилегающих к образовательным 
организациям территорий на предмет выявления и принятия мер для эвакуации 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта и транспортных средств без 
государственных регистрационных знаков;

до 20.08.2020 организовать проверку технической укреплённости 
подведомственных территорий и помещений образовательных организаций, в том 
числе помещений, находящихся в аренде, на предмет антитеррористической 
устойчивости и обеспечить ее постоянное проведение в течение учебного года;



1429003/ 2020-27603(6)

ДО 20.08.2020 проверить исправность технического оборудования кнопок 
экстренного вызова полиции и при необходимости обеспечить их ремонт и ввод 
в эксплуатацию;

до 28.08.2020 провести актуализацию номеров телефонов районных 
и городских служб безопасности, разместить их списки на постах охраны, 
на информационных стендах и в кабинетах администрации образовательных 
организаций;

организовать ежедневные проверки мест проведения ремонтно-строительных 
работ на территориях и в зданиях образовательных организаций;

организовать ежедневный контроль состояния пропускного режима в целях 
недопущения нахождения посторонних лиц в помещениях и на территориях 
образовательных организаций, продолжить работы по оснащению образовательных 
организаций системами видеонаблюдения;

до 20.08.2020 произвести проверку автоматизированных систем контроля 
управления доступом в образовательные организации, в том числе соответствия 
смонтированного оборудования проектной документации в части обеспечения 
пожарной безопасности;

до 27.08.2020 откорректировать маршруты безопасных подходов обучающихся 
к образовательным организациям с учётом дорожно-строительной ситуации в районе 
к началу учебного года и схемы марщрутов разместить на сайтах и информационных 
стендах образовательных организаций;

до 28.08.2020 провести обследование территорий образовательных организаций, 
участков улично-дорожной сети и территорий, прилегающих к образовательным 
организациям, с целью проверки наличия и состояния дорожных знаков, ограждений, 
искусственных дорожных неровностей и состояния дорожного покрытия;

принять дополнительные меры по организации дорожного движения в местах 
нахождения образовательных организаций в целях цредотвращения парковки 
автомащин возле территорий и зданий образовательных организаций, определить зоны 
запрета парковок транспортных средств, осуществить проверки проводимой работы 
по установлению ограждений вблизи территорий и зданий образовательных 
организаций;

до 28.08.2020 назначить ответственных в образовательных организациях 
за организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
и перевозок групп детей автотранспортом;

до 28.08.2020 совместно с районными отделами надзорной деятельности 
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу согласовать сроки проведения в период с 03.09.2020 
по 09.09.2020 в образовательных организациях тренировочных занятий 
по эвакуации;

не позднее 28.08.2020 ознакомить с планами подготовки и проведения праздника 
«День знаний» руководство органов внутренних дел районов Санкт-Петербурга;

организовать проведение мероприятий с обучающимися по действиям 
в условиях чрезвычайных ситуаций социального характера, при возникновении 
пожаров, а также по противодействию идеологии экстремизма и терроризма 
в соответствии с планами мероприятий по организации работы в сфере профилактики 
правонарущений и асоциального поведения детей и подростков, обучающихся 
в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга на 2020 год;

обеспечить контроль за соблюдением мер безопасности обучающихся при 
проведении мероприятий, посвященных началу учебного года;
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работу по подготовке к новому учебному году и проведению праздника 
«День знаний» проводить во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел, 
Росгвардии и территориальными органами МЧС России по Санкт-Петербургу.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева

С О Г Л А С О В А Н О  
Заместитель начальника 
полиции по охране 
общественного порядка 
Главного управления 
МВД России 
по г. Санкт>3к»^рбургу 
и Лепинрш^жой области

Д.В. Веселов

С О Г Л А С О В А Н О  
Начальник штаба - 
заместитель начальника 
Главного управления 
Росгвардии
по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Б.В. Вагнер

. 07.2020 . 07.2020

С О Г Л А С О В А Н О  
Первый заместитель 
начальника 
Главного управления 
МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

Д.Ю. Легенький

07.2020

Киселев А.Н. 576-18-61


