
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О соблюдении требований к обеспечению  

антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан   

 

 

Заслушав информацию директора казенного учреждения «Управление 

образования» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  Н.С. 

Черепанова о соблюдении требований к обеспечению антитеррористической 

защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что за период 2018-2019 учебный год во всех образовательных 

учреждениях городского округа были разработаны и утверждены паспорта безопасности 

объекта в количестве:  

- общеобразовательными организациями из 13 объектов – 13; 

- дошкольными образовательными организациями из 23 объектов – 22; 

- организациями дополнительного образования из 5 объектов – 5.  

Утверждены акты обследования и категорирования.  

Из 41 объекта ко 2 категории относится 24 объекта, к 3 категории – 17. В 

настоящее время разработаны паспорта безопасности объектов в количестве 41, 

утверждены и находятся в работе.  

Руководителями образовательных учреждений приняты дополнительные меры по 

обеспечению антитеррористической защищенности, в том числе: 

- проведены дополнительные инструктажи с персоналом объектов по действиям в 

условиях террористических угроз; 

- один раз в квартал проводятся тренировки с сотрудниками охраны объектов и 

персоналом по действиям при возникновении угрозы террористических актов и иных 

чрезвычайных ситуаций, с обязательной проверкой системы оповещения и средств 

тревожной сигнализации. В ходе тренировок в обязательном порядке отрабатывается 

порядок эвакуации персонала и действия ответственных должностных лиц.  

За отчетный период во всех образовательных учреждениях прошли тренировки по 

темам с соответствующими вводными:  

- экстренная эвакуация учащихся, преподавателей и технического персонала из 

помещений образовательных организаций в случае возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуаций;  

- действия руководителя школы, сотрудников и учащихся при обнаружении 

подозрительного предмета в здании школы; 

- действия руководителя школы, сотрудников и учащихся при получении 

анонимного звонка о заложенной бомбе; 

- действия руководителя школы, сотрудников и учащихся при аварии на железной 

дороге и движении облака с отравляющими веществами в сторону школы (опрокидывание 

цистерн с хлором, аммиаком и т.д.); 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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- действия  руководителя школы, сотрудников и учащихся при проникновении 

террориста-смертника или вооруженного человека в здание школы. 

По результатам мониторинга наличия охранной системы было выявлено: 

- во всех образовательных учреждениях организован контрольно-пропускной 

режим; 

- установлено громкоговорящее оповещение людей о возникновении чрезвычайных 

ситуаций на объекте;  

- установлены кнопки экстренного вызова полиции; 

- разработаны планы проведения антитеррористических мероприятий, паспорта 

безопасности, планы эвакуации персонала и людей из учреждения при угрозе 

возникновения или совершенном террористическом акте, инструкции по действию при 

угрозе террористического акта для педагогического состава школ; 

- установлены системы видеонаблюдения с непрерывной записью происходящих 

событий и находятся в исправном состоянии. 

Проверены схемы эвакуации и система экстренной связи с правоохранительными 

органами. Закреплены лица, ответственные за ежедневный осмотр территории, 

подсобных, подвальных и чердачных помещений на предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 

Сформированы учебные видеоматериалы по антитеррору, пожарной безопасности, 

оказанию медицинской помощи, по правилам дорожного движения. 

В настоящее  время в системе образования  находятся 16 дошкольных 

образовательных учреждений, 12 школ и 3 учреждения дополнительного образования. Все 

учреждения оснащены: системами  автоматической пожарной сигнализации,  системами 

речевого оповещения о пожаре, системами  беспроводного оборудования с выводом 

сигнала в пожарную часть «Стрелец-Мониторинг», системами аварийного освещения. 

Заключены договоры на обслуживание АПС  в образовательных учреждениях со 

следующими  специализированными организациями: ООО «Вересень», ООО «Союз-

сигнал», ФГУП «Охрана» МВД России. 

 Ежегодно проводятся мероприятия по: 

- обучению и проверке знаний  ответственных лиц по  пожарной безопасности  в 

объеме пожарно-технического минимума; 

- заправке и обновлению огнетушителей; 

- замерам сопротивления  электропроводки  и оборудования зданий;  

- обслуживанию и частичному ремонту систем пожарной сигнализации; 

- обслуживанию и ремонту аварийного освещения; 

- пропитке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 

помещений; 

- оборудованию путей эвакуации негорючими материалами; 

- техническому обслуживанию систем противопожарного водоснабжения; 

- проверке пожарных рукавов на водоотдачу; 

- по поверке первичных средств пожаротушения. 

 В целях соблюдения требований норм законодательства о антитеррористической 

защищенности на 01.07.2019 все образовательные учреждения городского округа 

оснащены следующими системами безопасности: 

- автоматическая противопожарная сигнализация; 

- тревожная кнопка; 

- СОЛ система оповещения людей о пожаре; 

- система «Стрелец-Мониторинг» 

- система видеонаблюдения. 

Система «Тревожная «Радиокнопка» установлена на 39 объектах, телефоны с 

определителем номера – на 39. 
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В настоящее время имеется ряд образовательных организаций, в которых 

необходимо: 

- привести в соответствии с установленными нормами  пути эвакуации: в 

общеобразовательных учреждениях – 8 объектов; 

- привести в соответствие установленным нормам электрохозяйство: в 

образовательных учреждениях – 5 объектов. 

Разработан и утвержден план мероприятий по усилению мер пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях на 2017-2021 г.г., в рамках которого 

запланированы мероприятия по устранению предписаний,  ранее выданных главным 

государственным инспектором г. Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов 

Республики Башкортостан по пожарному надзору. 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию директора казенного учреждения «Управление образования» 

городского  округа город Кумертау Республики Башкортостан Н.С. Черепанова о 

соблюдении требований к обеспечению антитеррористической защищенности в 

образовательных учреждениях городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан принять к сведению (информация прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций соблюдать 

требования к обеспечению антитеррористической защищенности в образовательных 

учреждениях. 

3.    Контроль исполнения  решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам и охране правопорядка. 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

30 августа 2019 года 

№  45-12 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 30.08.2019 № 45-12 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении требований к обеспечению антитеррористической защищенности в 

образовательных учреждениях  

 

Способы разумной жизнедеятельности человека в области обеспечения 

безопасности формируют культуру безопасности, влияют на результаты этой 

жизнедеятельности и степень развития личности в этой области. 

Антитеррористическая безопасность в школах обеспечивается с помощью 

комплекса мероприятий, проводимых администрациями, муниципальными властями, 

правоохранительными структурами. 

В целях соблюдения норм Постановления Правительства Российской Федерации от 

07.10.2017 №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в образовательных 

организациях городского округа за 2018-2019 учебный год проводились следующие 

мероприятия.  

Во всех образовательных учреждениях городского округа были разработаны и 

утверждены паспорта безопасности объекта в количестве: 

- общеобразовательными организациями из 13 объектов – 13; 

- дошкольными образовательными организациями из 23 объектов – 22; 

- организациями дополнительного образования из 5 объектов – 5.  

Утверждены акты обследования и категорирования.  

Из 41 объекта ко 2 категории относится 24 объекта, к 3 категории – 17. В 

настоящее время разработаны паспорта безопасности объектов в количестве 41 

утверждены и находятся в работе.  

Руководителями образовательных учреждений приняты дополнительные меры по 

обеспечению антитеррористической защищенности, в том числе: 

- проведены дополнительные инструктажи с персоналом объектов по действиям в 

условиях террористических угроз; 

- один раз в квартал проводятся тренировки с сотрудниками охраны объектов и 

персоналом по действиям при возникновении угрозы террористических актов и иных 

чрезвычайных ситуаций, с обязательной проверкой системы оповещения и средств 

тревожной сигнализации. В ходе тренировок в обязательном порядке отрабатывается 

порядок эвакуации персонала и действия ответственных должностных лиц.  

За отчетный период во всех образовательных учреждениях прошли тренировки по 

темам с соответствующими вводными:  

- экстренная эвакуация учащихся, преподавателей и технического персонала из 

помещений образовательных организаций в случае возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуаций;  

- действия руководителя школы, сотрудников и учащихся при обнаружении 

подозрительного предмета в здании школы; 

- действия руководителя школы, сотрудников и учащихся при получении 

анонимного звонка о заложенной бомбе; 

- действия руководителя школы, сотрудников и учащихся при аварии на железной 

дороге и движении облака с отравляющими веществами в сторону школы (опрокидывание 

цистерн с хлором, аммиаком и т.д.); 
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- действия  руководителя школы, сотрудников и учащихся при проникновении 

террориста-смертника или вооруженного человека в здание школы. 

По результатам мониторинга наличия охранной системы было выявлено: 

- во всех образовательных учреждениях организован контрольно-пропускной 

режим, 

- установлено громкоговорящее оповещение людей о возникновении ЧС на 

объекте,  

- установлены кнопки экстренного вызова полиции,  

- разработаны планы проведения антитеррористических мероприятий, паспорта 

безопасности, планы эвакуации персонала и людей из учреждения при угрозе 

возникновения или совершенном террористическом акте, инструкции по действию при 

угрозе террористического акта для педагогического состава школ. 

- установлены системы видеонаблюдения с непрерывной записью происходящих 

событий и находятся в исправном состоянии. 

Только в двух образовательных объектах имеется датчик открытых дверей. 

Ежегодно проводится базовая подготовка по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям с работниками образовательных учреждений, и практические эвакуации с 

учащимися и воспитанниками. Обновлены инструкции-памятки о первоначальных 

действиях при поступлении звонков о готовящихся актах терроризма. 

Проверены схемы эвакуации и система экстренной связи с правоохранительными 

органами. Закреплены лица, ответственные за ежедневный осмотр территории, 

подсобных, подвальных и чердачных помещений на предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 

Сформированы учебные видеоматериалы по антитеррору, пожарной безопасности, 

оказанию медицинской помощи, по ПДД. Имеется опись видеофильмов.  

С учащимися проводятся классные часы по проблемам толерантности, по 

профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни, беседы по темам 

«Терроризму и экстремизму – нет!», «Методы, используемые идеологами ИГИЛ, для 

пропаганды и оправдания терроризма, вовлечения подростков в преступные и 

экстремистские группировки с использованием Интернета». 

Ведется активная работа с родителями. Проведены родительские собрания, на 

которых рассматривались вопросы профилактики асоциальных явлений, профилактики 

вовлечения детей в секты и в ряды ИГИЛ, запрещенной в России.  

Ежегодно на новый учебный год в каждом образовательном учреждении 

городского округа утверждается и принимается к исполнению план мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. По анализу этих планов за 2018-2019 учебный год в 

31 образовательном учреждении городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (школы – 12, детские сады – 16, учреждения дополнительного образования 

– 3) можно определить, что они охватывают различные сферы жизни учреждения: 

организационно-технические и учебно-воспитательные мероприятия.  

Организационно-технические мероприятия в школах включают в себя проведение 

бесед с сотрудниками  и учащимися на различные темы («Обстановка с пожарами на 

территории города Кумертау РБ за год»); размещение в здании школы информационных 

материалов по пожарной безопасности, обучение по пожарно-техническому минимуму, 

инструктажи с педагогическим, техническим и обслуживающим персоналом учреждения; 

проведение проверки наличия и исправности  в образовательном учреждении первичных 

средств пожаротушения и др. 

Учебно-воспитательные мероприятия по пожарной безопасности в 

общеобразовательных учреждениях проводятся по следующим направлениям: проверка 

знаний на противопожарную тематику в 1-9 классах; организация и проведение 

ежеквартальных тренировок по эвакуации детей и сотрудников в случае пожара, 

практической отработки планов эвакуации коллектива обучающихся и сотрудников 
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школы на случай пожара; проведение инструктажей по соблюдению пожарной 

безопасности в каникулярный период;  организация экскурсий для учащихся в пожарную 

часть и др. Также организовываются и проводятся месячники пожарной безопасности с 

освещением его в СМИ; организовываются и проводятся практические тренировки 

добровольных пожарных команд; проводятся ревизии электрооборудования и 

устраняются имеющиеся неисправности и др. 

Мероприятия по  пожарной безопасности в дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа проводятся по следующим направлениям: 

- организовываются инструктажи и практические занятия по отработке действий в 

случае возникновения возгорания с работниками ДОУ; 

- проводятся тренировочные эвакуации детей; 

- в раздевалках размещены папки-раскладушки с наглядной информацией по 

пожарной безопасности для родителей; 

- с детьми в  беседах и играх закрепляются правила пожарной безопасности.  

В настоящее  время в системе образования  находятся 16 дошкольных 

образовательных учреждений, 12 школ и 3 учреждения дополнительного образования. Все 

учреждения оснащены: системами  автоматической пожарной сигнализации,  системами 

речевого оповещения о пожаре, системами  беспроводного оборудования с выводом 

сигнала в пожарную часть «Стрелец-Мониторинг», системами аварийного освещения. 

Заключены договоры на обслуживание АПС  в образовательных учреждениях со 

следующими  специализированными организациями: ООО «Вересень», ООО «Союз-

сигнал», ФГУП «Охрана» МВД России. 

 Ежегодно проводятся мероприятия по: 

- обучению и проверке знаний  ответственных лиц по  пожарной безопасности  в 

объеме пожарно-технического минимума; 

- заправке и обновлению огнетушителей; 

- замерам сопротивления  электропроводки  и оборудования зданий;  

- обслуживанию и частичному ремонту систем пожарной сигнализации; 

- обслуживанию и ремонту аварийного освещения; 

- пропитке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 

помещений; 

- оборудованию путей эвакуации негорючими материалами; 

- техническому обслуживанию систем противопожарного водоснабжения; 

- проверке пожарных рукавов на водоотдачу. 

- по поверке первичных средств пожаротушения. 

В целях соблюдения требований норм законодательства о антитеррористической 

защищенности на 01.07.2019 все образовательные учреждения городского округа 

оснащены следующими системами безопасности: 

- автоматическая противопожарная сигнализация; 

- тревожная кнопка; 

- СОЛ система оповещения людей о пожаре; 

- система «Стрелец-Мониторинг» 

-  система видеонаблюдения. 

Система «Тревожная «Радиокнопка» установлена на 39 объектах, телефоны с 

определителем номера – на 39. 

В настоящее время имеется ряд образовательных организаций, в которых 

необходимо: 

- привести в соответствии с установленными нормами  пути эвакуации: в 

общеобразовательных учреждениях – 8 объектов (здания), ДОУ – 4. УДО – 1; 

- привести в соответствие установленным нормам электрохозяйство: в 

общеобразовательных учреждениях – 5 объектов (здания), ДОУ – 4. УДО – 1. 
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Разработан и утвержден план мероприятий по усилению мер пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях на 2017-2021 г.г., в рамках которого 

запланированы мероприятия по устранению предписаний,  ранее выданных главным 

государственным инспектором г. Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов 

Республики Башкортостан по пожарному надзору. 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем 

обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые 

обеспечивают гарантию сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

    
 


