
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13.05.2021 № 184-рг

г. Холм

Об усилении бдительности и обеспечении дополнительных мер 
безопасности в образовательных организациях

В связи с трагическим событием, связанным с вооружённым 
нападением на школу № 175 г. Казани 11 мая 2021 года, приведшего к гибели 
людей и во исполнении приказа Министерства образования Новгородской 
области от 11.05.2021 № 508 «Об усилении бдительности и обеспечении 
дополнительных мер безопасности в образовательных организациях»:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Исключить доступ в образовательные организации посторонних 

лиц, за исключением обучающихся и сотрудников образовательных 
организаций путём:

1.1.1. Строгого соблюдения пропускного режима в образовательных 
организациях, оборудованных системами контроля управления доступом. 
Пропуск обучающихся и сотрудников осуществлять строго по пропускным 
индивидуальным картам.

1.1.2. Организации дежурства на входе в образовательные организации 
педагогического состава с возможным привлечением родительского актива 
(по согласованию) и опознаванием обучающихся и сотрудников 
образовательных организаций «в лицо».

1.1.3. Обеспечения закрытия входов в здания во время нахождения 
детей в образовательных организациях в учебное время. Обеспечить 
постоянное нахождение вахтеров (охранников) на штатных рабочих местах у 
входов в образовательные организации. 

1.2. Принять дополнительные меры входного контроля к обучающимся 
и сотрудникам образовательных организаций с целью исключения 
возможного проноса оружия, штатных и самодельных взрывных устройств. 
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Принять меры по обеспечению образовательных организаций 
дополнительными металлодетекторами. 

1.3. Во взаимодействии с представителями войск национальной 
гвардии и МВД провести внеочередные проверки работоспособности 
технических средств оповещения, связи, видеонаблюдения и охраны 
образовательных организаций.

1.4. Неукоснительно обеспечить проведение ежедневных проверок 
работоспособности средств тревожной сигнализации с фиксацией 
результатов проверок в соответствующих журналах учёта.

1.5. Спланировать и до конца учебного года провести классные часы с 
обучающимися образовательных организаций по правилам поведения в 
ситуациях, связанных с возможной угрозой совершения террористического 
акта, а также противоправных действий различного характера (методические 
рекомендации по проведению классного часа в образовательные организации 
будут направлены дополнительно).

1.6. Провести совместные тренировки сотрудников образовательных 
организаций и представителей территориальных подразделений войск 
национальной гвардии по порядку действий при возникновении нештатных 
ситуаций на территории образовательных организаций.

1.7. Организовать проведение утренников и выпускных вечеров по 
случаю завершения учебного года только для одной группы (класса) с 
участием родителей по отдельным, заранее подготовленным спискам, без 
привлечения лиц из других организаций, без объединения групп (классов). 
Даты и время проведения всех указанных мероприятий согласовать с 
территориальными подразделениями МВД в целях организации дежурства 
для обеспечения дополнительной безопасности. 

1.8. В случае выявления у обучающихся и сотрудников 
образовательных организаций настроений экстремистского толка или 
поведенческих отклонений незамедлительно сообщать о них в 
территориальные органы безопасности и отдел образования Администрации 
района. 

1.9. Провести родительские собрания по итогам учебного года в  
онлайн-режиме с включением вопросов о контроле за интересами и 
увлечениями детей, используемым ими контентом сети Интернет, их кругом 
общения, свободного времени и других вопросов.

2. О выполнении пунктов 1.1. – 1.4. настоящего распоряжения 
сообщить в отдел образовани до 14 мая 2021 года.

3. О выполнении пунктов 1.5. – 1.9. настоящего распоряжения 
сообщить в отдел образования до 30 мая 2021 года.
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4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                          


