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Вопросы обеспечения безопасности проведения в Адыгее «Дня знаний» и состояние
антитеррористической защищенности объектов образования стали одной из тем обсуждения
на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в
Республике Адыгея, которое прошло под председательством Главы Адыгеи Мурата
Кумпилова.
По информации Министра образования и науки Республики Адыгея А.А. Керашева, на
территории республики функционируют 332 образовательных организации, в том числе 149
школ. Первого сентября за парты сядут свыше около 52 тыс. школьников и более 15 тыс.
студентов. Готовность образовательных учреждений к началу учебного года проверили
специально созданные межведомственные комиссии в муниципалитетах. Особое внимание
уделялось организации пропускного режима, наличию систем видеонаблюдения, тревожных
кнопок, пожарных сигнализаций, ограждений, освещения территории. Все образовательные
организации готовы к приёму обучающихся.
Министр внутренних дел по Республике Адыгея В.А. Алай заявил, что в преддверии «Дня
знаний» образовательные организации будут проверены полицией и поставлены под охрану.
Маршруты патрулирования нарядов полиции будут максимально приближены к местам
проведения праздничных мероприятий. Парковка транспорта вблизи школ будет запрещена,
брошенный транспорт эвакуируют на охраняемые стоянки.
Глава Адыгеи подчеркнул, что «День знаний» – это радостное событие для родителей и
учащихся, особенно для малышей, которые впервые переступают порог школы. И необходимо
организовать проведение праздничных линеек на высоком уровне.
«Безопасность детей – это самое важное, что только может быть. Министерства и ведомства,
задействованные в организации праздничных мероприятий, должны приложить максимум
усилий в этом направлении», - сказал Мурат Кумпилов.
Также обсуждали вопросы противодействия идеологии терроризма и экстремизма.
Начальник Управления ФСБ России по Республике Адыгея В.В. Шаменков заострил внимание
на организации адресной профилактической работы с лицами, наиболее подверженными
идеологии терроризма и экстремизма.

2
Национальный антитеррористический комитет
Полиция в республике ведёт постоянную работу по профилактике проявлений экстремизма и
терроризма. Помимо основной служебной деятельности, мероприятия включают беседы с
населением, участие в сходах граждан, лекции и индивидуальные беседы.
Ведётся активная информационная кампания в СМИ и сети интернет.
Со своей стороны Минобрнауки РА организует участие школьников и студентов в
тематических форумах, посвящённых тематике гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений.
Участники заседания также заслушали информацию о работе муниципальных
антитеррористических комиссий Тахтамукайского и Красногвардейского районов.
Начальник Управления Росгвардии по Республике Адыгея А.А. Порва доложил о проведении
работы по исключению случаев необоснованного снижения категории опасности объектов
ТЭК и состоянии их антитеррористической защищенности.
Подводя итог встречи, Глава республики поручил усилить работу по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма.
«Особая роль здесь отводится деятельности муниципальных антитеррористических комиссий,
возглавляемых руководителями городов и районов. На вас лежит большая ответственность.
Вы видите конкретных людей, которые находятся в зоне риска, и должны препятствовать их
вовлечению в деструктивные организации. Поддерживайте связь с правоохранительным
блоком, налаживайте системную работу в этом направлении», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
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