
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

П Р И К А З 
 
 

№      
 

г. Нижний Новгород 

О внесении изменений 
в приказ министерства образования 

Нижегородской области 

от 29.12.2010 № 1528 

 
 

 

В целях актуализации данных и приведения в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации 

п р и к а з ы в а ю: 

внести в приказ «Об обеспечении безопасности функционирования 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» министерства 

образования Нижегородской области от 24 декабря 2010 № 1528 (далее-Приказ) 

следующие изменения: 

1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.13. следующего содержания: 

 «1.13. Рекомендовать органам местного самоуправления (далее – МСУ) 

внести изменения в локальные акты образовательных организаций, 

регламентирующие должностные обязанности педагогических работников 

(классный руководитель, психолог, социальный педагог), необходимость 

выявления деструктивного поведения и его признаков у учащихся с последующим 

сообщением руководству образовательной организации о выявленных случаях.»

 2. В пункте 1 подпункт 1.12. изложить в новой редакции: 

 «При поступлении сообщений об угрозе совершения террористического акта 

(о заложенном взрывном устройстве, угрозе физической расправы над 

должностными лицами и других действий террористического и диверсионного 

характера, в том числе о захвате или угрозе захвата образовательной организации 

обучающимися) осуществлять действия в соответствии с постановлением  



 

Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 № 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

3. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.14. следующего содержания: 

«1.14. Руководители образовательных организаций доводят данную 

информацию учредителю и в правоохранительные органы по месту нахождения 

образовательной организации для принятия соответствующих мер реагирования.».

 4. Абзац 1 пункта 2 подпункт 2.12. изложить в новой редакции: 

 «При поступлении сообщений, в том числе через сеть Интернет, о 

заложенных взрывных устройствах в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе о захвате или угрозе захвата 

образовательной организации обучающимися осуществлять действия в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от                           

02 августа 2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий). 

Для государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет» осуществлять действия в соответствии с Постановление 

Правительства РФ от 07 ноября 2019 № 1421 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему 

организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации».» 

 

 



 

5. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.13 следующего содержания: 

«Рекомендовать руководителям государственных образовательных 

организаций (далее – ГОО) внести изменения в локальные акты образовательных 

организаций, регламентирующие должностные обязанности педагогических 

работников (классный руководитель, психолог, социальный педагог), 

необходимость выявления деструктивного поведения и его признаков у 

обучающихся с последующим сообщением руководству образовательной 

организации о выявленных случаях. Руководители образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, доводят данную информацию учредителю и в 

правоохранительные органы по месту нахождения образовательной организации 

для принятия соответствующих мер реагирования. 

Для государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет» осуществлять действия в соответствии с Постановление 

Правительства РФ от 07 ноября 2019 № 1421 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему 

организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

6. Абзац 5 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

 «-заместитель министра образования (по курируемым учреждениям), 

которые незамедлительно доводят информацию до министра, а также 

информируют департамент региональной безопасности Нижегородской области по 

телефону 8-910-382-01-10.».  

7. Абзац 3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

 «-в рабочее время оперативно (до 30 минут с момента возникновения 

чрезвычайных ситуаций) представлять проекты писем о возникновениях 

аварийных ситуаций, а также нарушениях режима работы в государственных и 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и  



 

после их подписания министром или заместителем министра направлять в адрес  

департамента региональной безопасности Нижегородской области через систему 

электронного документооборота и в адрес департамента развития инфраструктуры 

Министерства просвещения Российской Федерации.» 

 8.  Рекомендации по действию сотрудников образовательных организаций, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, министерства 

образования Нижегородской области при поступлении сообщений о возможном 

совершении террористического акта, являющиеся приложением к Приказу 

исключить. 

 

 

 

Министр                                                                                                              О.В.Петрова 

 


