АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
15,01,2016

№ СЭД-08-01-09-25

“ I
О проведении внеплановых
выездов по вопросам
антитеррористической
защищенности и организации
безопасного пребывания
обучающихся (воспитанников)
в муниципальных образовательных
учреждениях 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., с целью повышения уровня
безопасности в условиях угрозы проведения террористических актов
в
муниципальных
образовательных
учреждений
города
Перми,
подведомственных департаменту образования администрации города Перми
(далее - МОУ г.Перми)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Директору МКУ «АХССО» г. Перми организовать внеплановые выезды
по вопросам антитеррористической защищенности и организации безопасного
пребывания обучающихся (воспитанников) в МОУ г.Перми:
1.1. проводить не менее двух раз в неделю внеплановые выезды
в образовательные учреждения с целью фиксации осуществления мероприятий
по антитеррористической защищенности МОУ г.Перми;
1.2. составлять «Карту оперативного контроля состояния безопасности
пребывания обучающихся (воспитанников) в МОУ г.Перми» по результатам
проведения внеплановых выездов согласно приложениям 1, 2 к настоящему
приказу;
1.3. направлять информацию в департамент образования администрации
города Перми в случае фиксации нарушений выполнения мероприятий

2

по антитеррористической защищенности для принятия решения о привлечении
руководителя МОУ г. Перми к дисциплинарной ответственности;
1.4.
докладывать о результатах внеплановых выездов на аппаратных
совещаниях начальнику департамента образования администрации города Перми.
2. Начальникам отделов образования районов города Перми довести
настоящий приказ до сведения руководителей МОУ г.Перми в течение 3-х
рабочих дней после подписания.
3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента
- начальника управления
имущественным
комплексом
Архипову М.В.

Л. А.Г аджиева

Приложение 1
к приказу начальника департамента
образования администрации
города Перми
от 1 Ь ЯНВ 2016 ^ rM -Q i-Q f'09-Л^

КАРТА
оперативного контроля состояния безопасности пребывание
обучающихся в МОУ г.Перми
____________________________находится по адресу:
Руководитель:__________________________________
№
п/п
1
1

Проверяемые вопросы

Характеристики
3

4
4.1
4.2

2
Наличие ограждения по всему периметру
территории
Состояние ограждения (целостность)
Высота ограждения
Возможность
проникновения
под
забором, через забор
Состояние калитки (целостность)
Наличие запорного устройства
Состояние ворот (целостность)
Наличие запорного устройства
Ворота закрыты на момент проверки
Наличие автоматического устройства
открывания ворот
Наличие наружного видеонаблюдения
Количество камер
Охват территории

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Количество вывода камер на монитор
Срок хранения записи
Вывод сигнала на ЧОП или локальный
Работоспособность камер
Качество изображения
Наличие внутреннего видеонаблюдения
Количество камер
Количество вывода камер на монитор
Срок хранения записи
Вывод сигнала на ЧОП или локальный
Работоспособность камер

1.1
1.2
1.3
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3

4

1
5.6
6
7
7.1
7.2
8
9
10

3

2
Качество изображения
Наличие контрольно - пропускного
пункта (поста охраны, вахты)
Наличие физической охраны
Охрана дневная (вахтер или ЧОП
(наименование, наличие лицензии))
Охрана ночная (сторож или ЧОП
(наименование, наличие лицензии))
Наличие кнопки тревожной сигнализации
(КТС)
Журнал учета посетителей
Журнал
инструктажей
охранников/вахтеров
(инструктаж
ежедневный)

Заключение о состоянии безопасности:
Возможность проникновения посторонних лиц
Карту оперативного контроля состояния
обучающихся в МОУ г.Перми составил:

безопасности

С картой оперативного контроля состояния безопасности
обучающихся в МОУ г.Перми
Ознакомлен:
It

и

20

г.

пребывания

пребывание

Приложение 2
к приказу начальника департамента
образования администрации
города Перми
ОТ 1 5 т 2016 № {Щ -О #'Р1-0В'& £

КАРТА
оперативного контроля состояния безопасности пребывания
воспитанников в ДОУ г.Перми
_____________________________находится по адресу: _____________________
Руководитель_____________________________________________________
№п/п

Проверяемые вопросы

Характеристики

1
1

2

3

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1

Наличие ограждения по всему периметру
территории
Состояние ограждения (целостность)
Высота ограждения
Возможность проникновения под забором,
через забор
Состояние калитки (целостность)
Наличие запорного устройства
Наличие домофона
Видеозвонок или электронный ключ
1 Наличие кнопки при выходе из калитки
Высота размещения электронного ключа или
кнопки (см от земли)
Калитка закрыта на момент проверки
Состояние ворот (целостность)
Наличие запорного устройства
Ворота закрыты на момент проверки
Наличие
автоматического
устройства
открывания ворот
Наличие наружного видеонаблюдения
Количество камер
Охват территории
Количество вывода камер на монитор
Срок хранения записи
Вывод сигнала на ЧОП или локальный
Работоспособность камер
Качество изображения
Наличие внутреннего видеонаблюдения
Количество камер

6

1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
7
8
8.1
8.2
9
10
11

2
Количество вывода камер на монитор
Срок хранения записи
Вывод сигнала на ЧОП или локальный
Работоспособность камер
Качество изображения
Наличие домофона при входе в здание
Наличие контрольно - пропускного пункта
(поста охраны, вахты)
Наличие физической охраны
Охрана
дневная
(вахтер
или
ЧОП
(наименование, наличие лицензии))
Охрана
ночная
(сторож
или
ЧОП
(наименование, наличие лицензии))
Наличие кнопки тревожной сигнализации
(КТС)
Журнал учета посетителей
Журнал инструктажей охранников/вахтеров
(инструктаж ежедневный)

3

Заключение о состоянии безопасности:
Возможность проникновения посторонних лиц
___
Возможность ухода детей из ДОУ
___
Карту оперативного контроля состояния безопасности пребывания
воспитанников в ДОУ г.Перми составил:______________________
С картой оперативного контроля состояния безопасности пребывание
воспитанников в ДОУ г.Перми
Ознакомлен:
п

II

20

г.

