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О принятии дополнительных мер
безопасности

Уважаемые руководители!

Настоящим информируем, что 06.04.2017 в Ростове-на-Дону произошел взрыв около
здания гимназии №5 около семи утра, за полчаса до официального открытия учебного
заведения и за час до начала занятий первой смены. Детей в этот ранний час в школе еще
не было. Неизвестное устройство сработало в руках ростовчанина. Где находилась
взрывчатка пока не ясно: по одним данным — в желтом полиэтиленовом пакете, по другим
- в брошенном в нескольких метрах от входа в школу карманном фонарике, который
поднял мужчина. Взрыв был такой силы, что его услышали жильцы ближайших домов. В
СМИ сообщают, что в Ростов е- на- До ну обнаружены еще 2 взрывных устройства
замаскированных под фонарики. Оба устройства уничтожены взрывотехниками, но по
заявлению СК РФ, взрывчатки в них не было.

В целях предупреждения террористических актов и обеспечения безопасности детей
руководителям образовательных учреждений города Ярославля необходимо:

- Провести инструктажи с работниками учреждений, персоналом охраны объектов
на предмет усиления бдительности, действий в случае обнаружения подозрительных
предметов;

- Принять меры по усилению контрольно-пропускного режима на территорию
образовательного учреждения, исключающим несанкционированное проникновение
посторонних лиц и совершение актов незаконного вмешательства.

- Обеспечить бесперебойную работу систем видеонаблюдения, систем контроля
доступа, пожарно-охранной сигнализации, оповещения, пожаротушения, резервных
источников питания, позволяющих оперативно реагировать на нештатные ситуации, в
случае обнаружения неисправностей оперативно принять меры по их устранению.

- Организовать проведение профилактических мероприятий с обучающимися и

воспитанниками по порядку действий при обнаружении подозрительного предмета.
Категорически запретить трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо
иные действия с обнаруженным предметом самостоятельно, о необходимости немедленно



сообщать об обнаружении подозрительного предмета администрации образовательного
учреждения.

- Обеспечить в случаях осложнения обстановки и при выявлении угроз безопасности

незамедлительное информирование дежурных служб территориальных органов УФСБ

России по Ярославской области, УМВД России по Ярославской области, департамент
образования.

Заместитель директора департамента -
начальник управления Т.Ю. Короткова

ХахинаЕ.В.
40-51-25'


