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В Сургуте начался новый 
учебный год. В школы го-
рода одних только перво-

классников пришло более шести 
тысяч человек. Накануне Дня 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом «НГ» встретился с пред-
ставителями администрации 
города, руководителями сило-
вых структур, чтобы поговорить 
о том, как сегодня обеспечива-
ется безопасность наших детей.  

В ШКОЛУ  ЧЕРЕЗ РАМКУ
Для проведения праздничных 
линеек в Сургуте были обеспече-
ны максимальные меры безопас-
ности, сообщил «НГ» заместитель 
главы Сургута Алексей Жердев. 

«В этом году по распоряжению 
главы и думы города мы почти 
в три раза увеличили количест-
во денег, которые были потра-
чены на обеспечение безопасно-
сти наших школ», — рассказал 
замглавы.

Во всех школах города в те-
чение лета были завершены 
работы по запуску новой систе-
мы контроля доступа в школы, 
включающей современную си-
стему видеонаблюдения и ре-
гистрации, установлены новые 
ограждения и рамки металло-
искателей на входе. Кроме того, 

все места проведения массовых 
мероприятий в обязательном по-
рядке представителями силовых 
структур и управляющих компа-
ний обследуются все чердаки, 
территории дворов, магазины. 
«На всякий случай» опечаты-
ваются канализационные люки.  

«Но самое-то главное, — под-
черкнул замглавы, — что про-
водится огромная оперативная 
работа ФСБ, МВД, другими опе-
ративными структурами, ко-
торая как раз и является основ-
ным фактором безопасности. 
Потому что все возможные пра-
вонарушения предотвращаются 

на этапе пла-
нирования». 

ПРЕСЕЧЬ 
НА СТАДИИ 
ПОДГОТОВКИ  
Представители 
силовых структур 
признаются: гаран-
тировать стопро-
центную защиту от 
теракта невозмож-
но — это слишком 
специфические пре-
ступления. Поэтому их стара-
ются пресекать еще на стадии 
планирования. Так, с начала года 
на территории Сургута было пре-
сечено 21 преступление экстре-
мистского характера, в их числе: 
планирование терактов, участие 
в террористических группиров-
ках и их финансирование, изъ-
ятие оружия и самодельных 
взрывных устройств.

«В вопросах организации 
общественной безопасности 
мы не зацикливаемся внутри 
У МВД. У нас организовано вза-
имодействие с общественными 
организациями «Кибердружина», 
«Киберхранители» Сургутского 
государственного университе-
та и Сургутского педагогиче-
ского университета в части мо-

ниторинга сети Интернет на 
системной основе. Так было пре-
сечено 41 нарушение по фактам 
демонстрации и распростра-
нения запрещенного контента, 
15 человек привлечено к уголов-
ной ответственности», — рас-
сказал заместитель начальника 
полиции по оперативной работе 
УМВД России по городу Сургуту 
Андрей Копылов. 

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО
Как уверяют сотрудники поли-
ции, сегодня в оперативной рабо-
те им помогают не слишком лю-
бимые сургутскими водителями 
уличные видеокамеры. Видео-
записи полицейские используют 
как при поиске преступников, 
так и при предотвращении пра-
вонарушений. А в ближайшее 
время возможности системы 
слежения расширятся — Сургут 
вошел в федеральный пилотный 
проект по модернизации «Без-

опасного города».  
«Мы в течение 
двух лет полу-

чим систему 
с технологи-
ей распозна-
вания лиц, 
подключен-
ную ко всем 
базам дан-
ных. Если 
человек нахо-

дится в розы-
ске, все это бу-

дет выявляться, 
автоматически 
фиксироваться, 
и сигнал будет 
передаваться 
в соответству-
ющие спецслуж-

бы. Финансы на это заложены, 
в этом году должна быть за-
кончена разработка проектной 
документации», — рассказал 
«НГ» заместитель главы Сургута 
Алексей Жердев. 

В общей сложности на обнов-
ление системы «Безопасный го-
род» будет затрачено порядка 
250-300 млн рублей. В руковод-
стве города считают, что новое 
программное обеспечение по-
высит качество и эффективность 
работы по предотвращению раз-
личных правонарушений на тер-
ритории Сургута. z

По заказу Администрации города Сургута 
в рамках реализации муниципальной 

программы «Профилактика 
правонарушений и экстремизма 

в городе Сургуте на 2014–2030 годы»
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...с начала года 
на территории 
Сургута было 
пресечено 
21 преступление 
экстремистского 
характера, 
в их числе — 
планирование 
терактов...
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