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Настоящие требования содержат основные положения (показатели), 

регламентирующие порядок организации  работы  в направлении обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений. 

 Государственное правовое регулирование в сфере безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений 

обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

города Москвы. 

 

I. Нормативные правовые акты, регламентирующие требования к 

обеспечению безопасности образовательных учреждений. 

1. Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в   

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 2. Федеральный закон от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

 3. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г.  № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 4. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ  «О безопасности». 

 5. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 7. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

 8. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов». 

 9. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

 10. Федеральный закон от 12 февраля 1997 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

 11. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 

 12. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

 13. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 
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 14. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г.           

№ 3266-1. 

 15. Указ  Президента  Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 « О 

порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества 

и государства». 

 16. Указ  Президента  Российской Федерации от 31 марта 2010 г.  № 403  

«О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на 

транспорте». 

 17. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

 18. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 

«О мерах по противодействию терроризму». 

 19. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012г.  № 390 «О противопожарном режиме». 

 20. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2012г. № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и 

обновления информации об образовательном учреждении». 

 21. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 

2011 г. № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной 

документации в части противодействия террористическим актам» 

 22. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. 

№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

 23. Постановление  Правительства  Российской  Федерации от 29 ноября 

1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов ГО». 

 24. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

1999г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных 

подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в 

области ГО» 

 25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2010 г. № 2106  «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

 26. Приказ  Министерства  образования  и науки Российской Федерации  

от  4 июня 2008 г. № 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в 

сфере образования и науки». 

 27.  Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении 

формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности». 

1. 28. Приказ МЧС России Федерации от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций». 
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 29. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 

2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

 30. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 марта 2011 г.  № 22 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков». 

 31. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 32. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 ноября 2010 г. № 152 «Об утверждении СП 2.5.2775-

10 «Изменения и дополнения № 1 к СП 2.5.1277-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных детских коллективов». 

 33. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 июля 2010 г.  № 91 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

 34. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования"». 

 35. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2003 г. № 2 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». 

 36. Закон города Москвы от 12 марта 2008 г. № 13 «О пожарной 

безопасности в городе Москве». 

 37. Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 2008 г. №   880-

ПП «Об утверждении Правил пожарной безопасности в городе Москве». 

 38. Постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 450-

ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы на 

среднесрочный период (2012-2016 гг.) "Развитие образования города Москвы 

("Столичное образование")". 

 39. Постановление Правительства Москвы от 23 сентября 2011 г. № 443-

ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Безопасный 

город» на 2012-2016 годы». 
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 40. Постановление Правительства Москвы от 09 августа 2011 г. № 349-ПП 

«Об утверждении государственной программы города Москвы 

«Информационный город (2012-2016 годы)». 

 41. Постановление Правительства Москвы от 16 октября 2007 г. № 911-ПП 

«Об утверждении базовых требований к охране объектов города Москвы, 

оплачиваемой за счет средств бюджета города Москвы».  

 42. Постановление Правительства Москвы от 01 марта  2005 г.  № 103-ПП 

«Об обеспечении безопасности образовательных учреждений»; 

  

II. Требования к обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищённости образовательных учреждений 

1. Общие положения 

 

 Требования к обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищённости образовательных учреждений (далее – Требования) разработаны 

на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и города 

Москвы, а также других распорядительных (организационно-распорядительным) 

документов, в т.ч.: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- Совместного письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека № 01/2050-8-23, Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий № 43-828-19, Министерства 

образования и науки Российской Федерации №  АФ-102/09 от 12 марта 2008 года 

«О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

октября 2011 г. № СМ-948/08 «О безопасности образовательных учреждений». 

 - Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 

групп детей автомобильным транспортом от 21 сентября 2006 года. Утверждены 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации  и  

Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения 

Российской Федерации  (Письмо МВД России от 21 сентября 2006 г. № 13/4-

4738).  

 - Решения Координационного совета при полномочном представителе 

Президента РФ в ЦФО по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения (Протокол №11 от 17 декабря 2009 г.). 
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Требования разработаны по поручению Антитеррористической комиссии 

города Москвы (протокол № 21-34-3/2 от 21 августа 2012 года п. 1.1.3) и  

направлены на формирование единых подходов к обеспечению безопасности 

образовательных учреждений, безопасного нахождения участников 

образовательного процесса, сохранности их жизни и здоровья. 
 

 

2. Требования (показатели)  

 

№ 

п/п 

Требования  Основание 

Общие требования 

 

1 

 

Наличие организационно-

распорядительной документации по 

обеспечению комплексной безопасности 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных 

требований к 

образовательным 

учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

 

2 

 

Организация взаимодействия с органами 

исполнительной власти, 

правоохранительными органами, 

Роспотребнадзором, МЧС, организациями 

здравоохранения, и другими 

заинтересованными организациями по 

вопросам охраны и укрепления здоровья, 

безопасного образа жизни обучающихся, 

воспитанников 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных 

требований к 

образовательным 

учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

 

 

 

3 

 

Наличие заключений о соответствии 

зданий, строений, сооружений, помещений 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  
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и территорий: 

    Федеральной службы по надзору в    

    сфере защиты прав потребителей и  

    благополучия человека – санитарно- 

    эпидемиологическим требованиям; 

     

     Министерства Российской Федерации  

     по делам гражданской обороны,    

     чрезвычайным ситуациям и ликвидации     

     последствий стихийных бедствий –    

     требованиям пожарной безопасности   

     при осуществлении лицензируемого   

     вида деятельности 

от 28 декабря 2010 г. № 2106   

2106 «Об утверждении 

федеральных требований к 

образовательным 

учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

 

 

Пожарная безопасность 

 

1 Наличие заряженных, исправных 

первичных средств пожаротушения Совместное письмо 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека  

№ 01/2050-8-23, 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий  

№ 43-828-19,  

Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

№  АФ-102/09 от 12 марта 

2008 года  

2 Наличие исправной автоматической 

пожарной сигнализации  

3 Наличие исправной системы оповещения 

и управления эвакуацией людей при 

пожаре 

4 Наличие исправной системы 

дымоудаления 

5 Наличие пропитки огнезащитным 

составом        деревянных конструкций 

чердачных       

помещений  

6 Состояние путей эвакуации обеспечивает 

беспрепятственный выход 

7 Наличие исправных систем 

противопожарного водоснабжения 

8 Наличие исправного оборудования 

аварийного освещения зданий 

9 Обеспечение персонала организации 

средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания, в образовательных 

учреждениях с круглосуточным 

пребыванием обучающихся 

Письмо Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 19 

октября 2011 г.  

№ СМ-948/08  

10 Исправное состояние электропроводки и 

электрооборудования 

Постановление 

Правительства Российской 
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Федерации № 390 от 25 

апреля 2012  г. «О 

противопожарном режиме». 

  

11 Отсутствие неисполненных предписаний 

МЧС 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных 

требований к 

образовательным 

учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

 

 

Санитарная безопасность, 

обеспечение медобслуживания и организации питания 

 

1 Наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г.  

№ 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к 

образовательным 

учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

 

 

2 Организация качественного горячего 

питания  

3 Наличие исправных систем канализации и 

водоснабжения 

 

Совместное письмо 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека  

№ 01/2050-8-23, 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

4 Наличие исправных систем отопления 

5 Наличие исправных систем 

электроснабжения  

6 Наличие оборудованных медицинских 

кабинетов 

7 Своевременное прохождение персоналом 

медицинского осмотра 

 

8 Обеспечение мебелью в учебных 
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кабинетах в соответствии с росто-

возрастными особенностям обучающихся 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий  

№ 43-828-19, Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  

№  АФ-102/09 от 12 марта 

2008 года  

9 Отсутствие неисполненных предписаний 

Роспотребнадзора 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных 

требований к 

образовательным 

учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

 

 

Антитеррористическая защищенность 

 

1 Наличие исправного ограждения по 

периметру образовательного учреждения 

Совместное письмо 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека  

№ 01/2050-8-23, 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий  

№ 43-828-19, Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  

№  АФ-102/09 от 12 марта 

2008 года 

 

 

2 Наличие исправной системы 

видеонаблюдения 

3 Наличие исправной тревожной 

сигнализации 

4 Обеспечение физической  охраны 

организации 

5 Наличие исправной экстренной связи с        

органами МВД России (контактные 

телефоны) 

 

Безопасность зданий 
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1 Отсутствие недопустимого или 

аварийного состояния конструкций или 

технических устройств здания 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 2106 

 

Информационная безопасность 

 

1 Соблюдаются требования по обработке 

персональных данных  

Федеральный закон от 27 июля 

2006 г.  № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  

 

2 Обеспечена антивирусная защита 

компьютерной техники 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 30 

июня 2006г  № 176/85 «Об 

организации подключения к 

сети Интернет 

образовательных 

учреждений, не имеющих 

такого доступа»    

3 Проводится  периодическая  проверка 

подлинности установленного 

программного обеспечения 

4 

Официальный сайт образовательного 

учреждения соответствует установленным 

требованиям  

Закон Российской Федерации 

«Об образовании» от 10 

июля 1997 г № 3266-1; 

Федеральный закон от 08 

ноября 2010 г. № 293-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в связи с 

совершенствованием 

контрольно-надзорных 

функций и оптимизацией 

предоставления 

государственных услуг в 

сфере образования" 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2012 

г. № 343 «Об утверждении 

Правил размещения в сети 

Интернет и обновления 

информации об 
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образовательном 

учреждении» 

 

 

5 

Проводятся организационно-технические 

мероприятия по  формированию 

безопасных условий доступа обучающихся 

к ресурсам сети Интернет  

Федеральный закон от 29 

декабря 2010 г.  № 436-ФЗ 

«О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию»; 

Федеральный закон от 28 

июля 2012 г. № 139-ФЗ «О 

внесении изменений в   

Федеральный закон «О 

защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию» и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

 

Безопасность участников образовательного процесса при организованной 

перевозке. 

Безопасность дорожного движения 

 

1 

Безопасность участников 

образовательного процесса при 

организованной перевозке 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 22 

ноября 2010 г. № 152 «Об 

утверждении СП 2.5.2775-10 

«Изменения и дополнения 

№1к СП 2.5.1277-03 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к перевозке 

железнодорожным 

транспортом организованных 

детских коллективов»; 

Методические рекомендации 

по обеспечению санитарно-

эпидемиологического 
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благополучия и безопасности 

перевозок организованных 

групп детей автомобильным 

транспортом от 21 сентября 

2006 года.  

 

2 

Организация взаимодействия с органами 

исполнительной власти по созданию 

вблизи образовательной организации 

(учреждения) зоны дорожной 

безопасности 

Решение Координационного 

совета при полномочном 

представителе Президента 

РФ в ЦФО по вопросам 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

(Протокол №11 от 17 декабря 

2009 г.) 
 

 Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений представляют собой систему 

необходимых условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников, работников образовательного учреждения в ходе 

образовательного процесса от реальных и прогнозируемых угроз, минимизации и 

ликвидации последствий этих угроз и обязательны для исполнения всеми  

образовательными учреждениями Департамента образования города Москвы. 
 


