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О рассмотрении обращения
Уважаемый Евгений Леонидович!
Департамент государственной службы, кадров и сети подведомственных
организаций

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

(далее

–

Департамент) рассмотрел Ваше обращение по вопросу об обеспечении охраны в
образовательных организациях и в рамках своей компетенции сообщает.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 24, пунктами 25 и 26 требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006
(далее – требования, АТЗ) на объектах (территориях), отнесенных к первой, второй
и третьей категориям опасности необходимо обеспечение охраны сотрудниками
частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми
подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной
охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание
ведомственной охраны.
При этом требованиями к АТЗ объектов (территорий) в сфере образования
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2
не

регламентируется

количество

сотрудников,

обеспечивающих

охрану

образовательной организации.
Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 52 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на занятие
должностей

(осуществляющих

вспомогательные функции), предусмотренных

пунктом 1 указанной статьи, имеют лица, отвечающие квалификационным
требованиям,

указанным

в

квалификационных

справочниках,

и

(или)

профессиональным стандартам. Соответственно сотрудники, обеспечивающие
охрану в образовательных организациях, должны отвечать квалификационным
требованиям.
Дополнительно сообщаем, что пунктом 2 части 6 статьи 28 и пунктом 8 части
1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится
создание безопасных условий обучения в соответствии с установленными нормами
и обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
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