
Информация 

(на основании письма от  18.05.2021г. № 89-А/0521) 

об обеспечении обучения администраций школ 

и классных руководителей общеобразовательных организаций  

по программе 

«Планирование и реализация дополнительных мер 

в образовательных организациях по усилению безопасности» 

 

Президентом РФ В. Путиным даны поручения по реализации целого 

комплекса мероприятий, касающихся безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов. Министерством просвещения Российской 

Федерации направлены рекомендации для регионов по усилению мер 

безопасности в образовательных организациях (Письмо от 11.05.2021г. № 

СК123-07). Рекомендации Минпросвещения России указывают на 

необходимость разработки и реализации плана дополнительных мер по 

усилению безопасности в каждой образовательной организации с учѐтом 

анализа конкретных особенностей и состояния. Руководствуясь письмом 

Минпросвещения России от 11.05.2021г. № СК123-07 «Об усилении мер 

безопасности», Постановлением Правительства № 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов», рядом других 

нормативных документов и поручений, рекомендуем директорам школ 

обеспечить обучение до 1 августа 2021г. управленческих кадров 

общеобразовательных организаций (директоров школ, завучей, заместителей 

директоров школ) и классных руководителей по программе дополнительных 

мер по усилению безопасности в образовательных организациях, 

включающей: 

- изучение нормативных документов в части усиления мер 

безопасности в общеобразовательных организациях; 



- знакомство с рекомендациями экспертов, сотрудников, ведущих 

специалистов МЧС, силовых структур по порядку действий в кризисной 

ситуации; 

- знакомство с типовыми документами по разработке плана действий в 

кризисной ситуации, типового внутришкольного пакета документов, 

создания и функционирования школьной антикризисной команды; 

- знакомство с методическими материалами для обеспечения 

дополнительных мероприятий в работе с педагогическими коллективами и 

родителями; 

- знакомство с порядком разработки плана, типовыми приказами и 

пакетом нормативных документов, которые должны быть созданы в каждой 

образовательной организации в рамках дополнительных мер по усилению 

безопасности. 

Осуществлять обучение по курсам профессиональной подготовки по 

программе дополнительных мер по усилению безопасности в 

образовательных организациях, должна организация, имеющая 

соответствующую лицензию на образовательную деятельность по 

программам дополнительного профессионального образования. 

Для обеспечения своевременного обучения управленческих кадров и 

классных руководителей общеобразовательных организаций на 

информационной площадке «Школьный Портал РФ» 

(http://ШкольныйПортал.РФ) для общеобразовательных организаций 

запущен открытый онлайн-сервис по регистрации для обучения. 

Прохождение обучения предполагается на базе Университета Безопасности 

РФ. Обучение будет проходить дистанционно, оперативно, без отрыва от 

основной профессиональной деятельности. 

Соответствующая информация опубликована на ресурсе 

http://ШкольныйПортал.РФ в разделе «Безопасность». 



В целях содействия оперативной реализации дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в образовательных 

организациях 

Просим 

руководителей муниципальных управлений образованием, директоров 

школ обеспечить своевременное обучение управленческих кадров 

(директоров школ и их заместителей) и классных руководителей 

общеобразовательных организаций в части планирования и реализации 

дополнительных мер в образовательных организациях по усилению 

безопасности. 

 


