
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

25.05.2016 № СЭД-08-01-09-698

ГОб индивидуальных планах- 
графиках по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности муниципальных 
образовательных учреждений 
г.Перми, подведомственных 
департаменту образования 
администрации города Перми

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», Стандартом безопасности объектов 
образовательной сферы, утвержденным решением антитеррористической 
комиссией в Пермском крае от 31 июля 2013 г., приказом начальника 
департамента образования администрации города Перми от 26 января 2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-195 «О мерах по повышению эффективности
антитеррористической защищенности в подведомственных муниципальных 
образовательных учреждениях г.Перми», с целью повышения уровня 
безопасности муниципальных образовательных учреждений города Перми, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми 
(далее -  МОУ), в условиях угрозы проведения террористических актов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям МОУ:
1.1. разработать индивидуальные планы-графики в соответствии 

с приложением 1 к настоящему приказу;
1.2. представить до 10 июня 2016 г. в отделы образования соответствующих 

районов города Перми индивидуальные планы-графики по выполнению 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МОУ 
согласно приложению 2 к настоящему приказу;

1.3. разработать и утвердить в течение 3-х рабочих дней Положение 
о видеонаблюдении в МОУ ;

1.4. ознакомить в течение 3-х рабочих дней сотрудников МОУ 
с утвержденным Положением о видеонаблюдении;



1.5. разместить уведомляющие таблички о видеонаблюдении при входе 
в МОУ;

1.6. обеспечить наличие, целостность ограждений по всему периметру 
территории, исключить возможность проникновения под забором, через забор;

1.7. обеспечить запирание ворот (постоянно), целостность, исключить 
возможность проникновения под воротами;

1.8. обеспечить наличие искусственного освещения на всей территории
МОУ;

1.9. руководителям ДОУ обеспечить запирание калитки (постоянно), 
целостность, исключить возможность проникновения под калиткой.

2. Начальникам отделов образования районов города Перми:
2.1. организовать ознакомление с настоящим приказом руководителей МОУ 

в течение 3-х рабочих дней после подписания;
2.2. организовать контроль за исполнением настоящего приказа в МОУ 

соответствующего района;
2.3. представить до 13 июня 2016 г. в МКУ «АХССО» индивидуальные 

планы-графики по выполнению мероприятий по обеспечению 
антитеррористической безопасности в МОУ соответствующего района.

3. Директору МКУ «АХССО» г. Перми организовать контроль 
за исполнением индивидуальных планов-графиков по выполнению мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности в МОУ.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента -  начальника управления имущественным комплексом 
Архипову М.В.
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Приложение 1
к приказу заместителя главы 
администрации города Перми - 
начальника департамента 
образования 
от 2 5 МАЙ 2016 №

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

муниципальных образовательных учреждений г.Перми, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми

1. Организовать установку камер наружного видеонаблюдения с учетом 
обеспечения непрерывного наблюдения за состоянием обстановки на всей 
территории МОУ с возможностью обнаружения, различия и идентификации, 
архивирование и хранение данных в течение 30 дней.

2. Организовать установку камер внутреннего видеонаблюдения на посту 
охраны, в вестибюле и коридорах здания, в гардеробных («раздевалках») 
или в помещениях с хранением вещей обучающихся (воспитанников) в учебное 
время с возможностью обнаружения, различия и идентификации, архивирование 
и хранение данных в течение 30 дней.

3. Организовать вывод сигнала видеонаблюдения на пульт 
лицензированных охранных предприятий.

4. Обеспечить физическую охрану МОУ в дневное время с привлечением 
охранных предприятий, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

5. Обеспечить постановку на охранную сигнализацию МОУ в ночное время 
с выводом сигнала на пульт охранных предприятий, имеющих лицензию 
на данный вид деятельности.

6. Установить автоматические устройства открывания ворот в ДОУ.
7. Оборудовать магнитными замками аварийные выходы в МОУ 

с обязательным подключением к автоматической пожарной сигнализации.
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Приложение 2
к приказу заместителя главы 
администрации города Перми - 
начальника департамента 
образования
от ? 5 МАЙ 2016 Ш .Ц-08-01-0$-Щ  

ПЛАН-ГРАФИК
по выполнению мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности__________________________________
наименование ОУ

№
п/п

Мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности

Срок 
исполнения 

(2016-2018 г.г.)
1 организовать установку камер наружного 

видеонаблюдения с учетом обеспечения непрерывного 
наблюдения за состоянием обстановки на всей 
территории МОУ с возможностью обнаружения, 
различения и идентификации, архивирование 
и хранение данных в течение 30 дней

2 организовать установку камер внутреннего 
видеонаблюдения на посту охраны, в вестибюле 
и коридорах здания, в гардеробных («раздевалках») 
или в помещениях с хранением вещей обучающихся 
(воспитанников) в учебное время с возможностью 
обнаружения, различения и идентификации, 
архивирование и хранение данных в течение 30 дней

3 организовать вывод сигнала видеонаблюдения на пульт 
лицензированных охранных предприятий

4 обеспечить физическую охрану МОУ в дневное время 
с привлечением охранных предприятий, имеющих 
лицензию на данный вид деятельности

5 обеспечить постановку на охранную сигнализацию 
МОУ в ночное время с выводом сигнала на пульт 
охранных предприятий, имеющих лицензию на данный 
вид деятельности

6 оборудовать магнитными замками аварийные выходы 
в МОУ с обязательным подключением к автоматической 
пожарной сигнализации

7 установить автоматические устройства открывания 
ворот в ДОУ

М. П. (должность) (подпись) (ФИО)


