
Решение внеочередного совещания 

профсоюзного актива Территориальной Северо-Западной организации 

«Законность и правопорядок» общественной организации Общероссийский 

профсоюз работников организаций безопасности, руководителей частных 

охранно-сыскных структур, членов Координационного совета  

по взаимодействию с негосударственными структурами безопасности 

Санкт-Петербурга при Правительстве Санкт-Петербурга,  

Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

руководители Региональных отраслевых объединений работодателей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, саморегулируемых 

организаций в сфере частной охраны  

 

 

Дата проведения: 24 октября 2018 года. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4. Актовый зал. 

      

 Заслушав и обсудив выступления на внеочередном совещании 

профсоюзного актива Территориальной Северо-Западной организации 

«Законность и правопорядок» общественной организации Общероссийский 

профсоюз работников организаций безопасности и руководителей частных 

охранно-сыскных структур Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

по вопросу: «Совершенствование системы безопасности образовательных 

организаций» участники совещания отмечают: трагедия в керченском колледже, 

приведшая к гибели более 20 человек, вновь остро обозначила задачу, стоящую 

перед обществом, задачу совершенствования безопасности образовательных 

учреждений.  

    Трагедия в Керчи выявила два главных проблемы, от которых напрямую 

зависит безопасность образовательных организаций (обучаемых, родительского  

и педагогического коллективов).  

     Первая — отсутствие должного воспитания в семье, отсутствие 

психологического сопровождения и воспитания учащихся на всем периоде их 

обучения в образовательных учреждениях.  

     Вторая — полная разобщенность организаций ответственных  

за обеспечение безопасности образовательных организаций. 

    Участники совещания констатируют, что в сегодня условиях повышения 

угроз террористического, техногенного, социального, природного  

и экологического характера, необходима целенаправленная работа всех 

государственных структур системы профилактики преступлений для выявления 

условий и причин, приводящих к чрезвычайным ситуациям в образовательных 

учреждениях. 

     Обеспечение безопасного функционирования образовательных 

учреждений, их защищенности от проявлений терроризма и экстремизма, 

требует внесения изменений в действующее законодательств,  разработки  

и осуществления целевых государственных программ, направленных не только 



2 

 

на оснащение образовательных учреждений техническими средствами защиты,  

но и подготовку сотрудников образовательных учреждений к действиям  

в чрезвычайных ситуациях, предупреждение их возможного возникновения  

и  повышения устойчивости функционирования в случае возникновения таких 

ситуаций. 

     Необходим действенный социальный союз в деле обеспечения 

безопасности образовательных организаций, состоящий из администрации, 

классных руководителей, педагогов-психологов и социальных педагогов, 

комитетов родительской общественности, сотрудников частных охранных 

организаций, представителей правоохранительных органов и заказчиков в лице 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.       

 Понимание роли отдельных участников такого социального союза должно 

является ключевым моментом для достижения успеха в деле построения 

должной системы безопасности в учебных заведениях, которая бы обеспечивала 

максимальную безопасность обучаемых, родительского и педагогического 

коллективов. 

      Обсудив широкий круг вопросов, направленных на повышение уровня 

безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений, участники совещания предлагают:  

 

1. Правительству Санкт-Петербурга, Правительству 

Ленинградской области: 

1.1. рекомендуем рассмотреть вопрос об исключении проведения электронных 

аукционов, как того требует Федеральный закон от 18 июля 2011 г.  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» при проведении конкурсов на охрану образовательных 

учреждений частными охранными предприятиями; 

1.2. ходатайствовать перед Правительством Российской Федерации  

об установлении для охранных услуг вместо метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) затратного метода формирования 

начальной максимальной цены контракта, в порядке, предусмотренным 

частью 22 статьи 22 Федеральный закон 44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

1.3. выйти с законодательной инициативой в Правительство Российской 

Федерации о внесении изменений в Закон Российской Федерации  

от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 05.12.2017) "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации" так как согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 

1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов территорий Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов территорий, относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, 
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и формы паспорта безопасности этих объектов территорий» детские сады 

и школы должны охранять частные охранные предприятия, в связи с чем, 

разрешить их сотрудникам осуществлять осмотр ручной и 

крупногабаритной клади при обеспечении внутриобъектового и 

пропускного режимов;  

1.4. ходатайствовать перед Правительством Российской Федерации  

о разработке Федеральной программы безопасности образовательных 

учреждений с целевым государственным федеральным финансированием 

(финансирование по региональному принципу неэффективно  

и недостаточно);  

1.5. рассмотреть вопрос о разработке типового технического задания для 

учебных заведений, в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235  

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов территорий Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов территорий, относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов»;   

1.6. включить в состав Координационного совета по взаимодействию  

с негосударственными структурами безопасности Санкт-Петербурга при 

Правительстве Санкт-Петербурга представителей Управления 

федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, Управления федеральной службы по труду и занятости Санкт-

Петербурга, Управления федеральной антимонопольной службы  по 

Санкт-Петербургу, Вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, филиала ФГУП Охрана Росгвардии по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, представителя Общественной 

палаты при Президенте РФ; 

 

2.  Министерству образования Российской Федерации: 

2.1. рекомендовать ввести должность заместителя директора по безопасности  

в каждом образовательном учреждении, кроме того, внести изменения  

в программу подготовки частных охранников, включив в неё раздел  

по изучению вопросов определения девиантного поведения обучаемых;  

2.2. в соответствии с Требованиями к ограждению территории 

общеобразовательного учреждения, установленного п. 3.1. СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", в целях 

надежной защиты от несанкционированного проникновения, 

предусмотреть возможность при проектировании новых 

общеобразовательных и дошкольных учреждений организацию на входе  

за ограждение контрольно-пропускного пункта. 


