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Уважаемые руководители!

В соответствии с поступившим письмом Председателя Правительства Ярославской
области А.Л.Князькова департамент образования сообщает, что поступающая из
правоохранительных органов информация свидетельствует о сохраняющихся угрозах
безопасности в период подготовки и проведения празднования Дня защитника
Отечества и Международного женского дня, обусловленных продолжением
Вооруженными Силами Российской Федерации контртеррористической операции в
Сирийской Арабской Республике и нагнетания украинскими праворадикальными
структурами антироссийских настроений в украинском обществе.

В целях профилактики правонарушений, предупреждения террористических актов
и недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в период Дня защитника
Отечества и Международного женского дня просим принять дополнительные меры
безопасности проводимых мероприятий:

1. Обеспечить незамедлительное информирование департамента образования
мэрии города Ярославля, территориальными органами МВД России о возникновении
экстремистских и террористических угроз, чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера.

2. Организовать комплекс предупредительных мероприятий по усилению
антитеррористической защищенности объектов, включая проверку режима охраны,
ограждения, технических средств охраны.

3. Организовать с учащимися, сотрудниками и родителями проведение
дополнительной информационно-разъяснительной работы, направленной на повышение
бдительности, разъяснение порядка действий при получении информации о возможных
угрозах безопасности.



При проведении инструктажей, информационно-разъяснительной работы,
изготовлении информационных листков (обращений) рекомендуется использовать
методические материалы, размещенные на сайтах антитеррористической комиссии
Ярославской области1 и Национального антитеррористического комитета .

Также поступила информация, что 10.02.2016 на реке Волга в районе населенного
пункта Демино произошло происшествие, при котором подросток катаясь на льдине
провалился под лед и стал тонуть. С целью оказания помощи двое местных жителей на
лодке попытались его спасти, но были затерты льдинами и сами оказались в воде.
Благодаря своевременному прибытию к месту ЧС поисково-спасательного
подразделения МКУ «Управление по делам ГОЧС
г. Рыбинска» люди были спасены.

В соответствии с этим просим продолжить работу по проведению с
обучающимися и воспитанниками занятий и инструктажей по правилам поведения на
водных объектах в зимний период с целью предотвращения несчастных случаев на
водных объектах.

Директорам МКУ ЦОФОУ осуществить проверки выполненной работы по
обеспечению учреждениями антитеррористической безопасности и направить сведения
в письменном виде в срок до 02.03.2016г.

Заместитель директора-начальник
управления экономического анализа
и обеспечения материально-технической
базы образовательных учреждений
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