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ВАЖНО! О необходимости усиления 
мероприятий 

 
 

 

Уважаемые руководители! 
 

В связи со стрельбой, произошедшей 26.09.2022 в школе г. Ижевск 
Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Республики 
Саха (Якутия) сообщает о необходимости усиления мероприятий, 
направленных на содействие по усилению пропускного, внутриобъектового 
режима, проверки КТС и реагирования групп задержаний образовательной 
сферы на территории Республики Саха (Якутия). 

Кроме того, необходимо обеспечить ознакомление сотрудников с 
материалами: «Типовая модель действий нарушителя, совершающего на 
объекте образования преступления террористической направленности в 
формах вооружённого нападения, размещения взрывного устройства, захвата 
заложников» и «Алгоритм действий персонала образовательной организации, 
работников частных охранных организаций и обучающихся при совершении 
(угрозе совершения) преступления в формах вооружённого нападения, 
размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также 
информационного взаимодействия образовательных организаций c 
территориальными органами МВД России, Рocгваpдии и ФСБ России» 
утвержденными приказом министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) от 25 августа 2022 г. № 01-03/1918. 
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Также, необходимо ознакомить всех сотрудников и родителей со 
следующими рекомендациями размещенными на сайте ГБУ ДО РС(Я) 
«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» 

 http://14rcpmss.ru: 
 Алгоритм действий для педагогов образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) по раннему выявлению и реагированию на 
деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под 
воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети 
Интернет; 

 Алгоритм действий для родителей обучающихся образовательных 
организаций Республики Саха (Якутия) по раннему выявлению и 
реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, 
проявляющееся под воздействием информации негативного характера, 
распространяемой в сети Интернет; 

Вместе с тем, необходимо провести разъяснительную работу среди 
обучающихся, а именно семинары по вопросам противодействия 
распространению идеологии терроризма и экстремизма в образовательной 
среде.  

Информацию о принятых мерах по обеспечению антитеррористической 
безопасности объектов образования и профилактических мероприятиях по 
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 
необходимо направить в Министерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия) в срок до 03.10.2022 на электронную почту minobrsakha@mail.ru с 
указанием в теме письма «Противодействие терроризму». 

Приложение: Ознакомительные рекомендации. 
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