
АКТ
плановой проверки соблюдения муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой 
с углубленным изучением отдельных предметов № 6 города Ставрополя 

требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
антитеррористической защищенности, противодействия терроризму,

пожарной безопасности

16 мая 2018 г. г. Ставрополь

Комитетом образования администрации города Ставрополя в 
соответствии с разделом IV постановления Правительства Российской 
Федерации № 1235 от 7 октября 2017 года «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)», планом-графиком проверки антитеррористической
защищенности муниципальных образовательных учреждений города 
Ставрополя, утвержденным приказом комитета образования администрации 
города Ставрополя № 595-ОД от 11 декабря 2017 года «О создании комиссии 
по проверке антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
подведомственных комитету образования администрации города 
Ставрополя», в период с 15 мая 2018 года по 16 мая 2018 года проведена 
плановая проверка соблюдения муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой 
с углубленным изучением отдельных предметов № 6 города Ставрополя 
(далее -  школа) требований законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения антитеррористической защищенности, противодействия 
терроризму, пожарной безопасности.

Проверка проводилась комиссией из числа сотрудников комитета 
образования администрации города Ставрополя, комитета общественной 
безопасности администрации города Ставрополя в составе:

Переверзевой Виктории Владимировны -  заместителя руководителя 
комитета образования администрации города Ставрополя, председателя 
комиссии;

Ляхова Петра Николаевича -  руководителя отдела развития 
инфраструктуры и комплексной безопасности комитета образования 
администрации города Ставрополя, члена комиссии;

Тебякина Владимира Васильевича -  главного специалиста комитета 
общественной безопасности администрации города Ставрополя, члена 
комиссии;

с участием Клиндухова Алексея Геннадьевича - старшего инженера 
пульта центральной охраны Управления вневедомственной охраны по 
городу Ставрополю - филиала Федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю»;



старшего инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии Российской Федерации по городу Ставрополю 
майора полиции Баркова Александра Владимировича.

Место проведения проверки: город Ставрополь, ул.Мира, 365.
Директор школы -  Шутова Светлана Геннадьевна.
Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений требований 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения
антитеррористической защищенности, противодействия терроризму, 
пожарной безопасности.

В ходе проверки были изучены следующие документы и состояние 
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объекта:

1) документы по антитеррористической защищенности: 
накопительное дело по реализации законодательных и нормативных 

актов в области антитеррористической безопасности;
приказ директора школы о создании антитеррористической группы, 

утверждении системы работы по противодействию терроризму и 
экстремизму, утверждении положения об антитеррористической группе;

приказ директора школы о мерах по обеспечению 
антитеррористической безопасности (защищенности), проведению 
профилактической работы по предупреждению терроризма и экстремизма за 
2016-2018 годы, отчетные материалы по проведенным мероприятиям;

приказ об организации охраны, пропускного и внутриобъектового 
режимов работы в зданиях и на территории школы, утверждении положения 
об охране и пропускном режиме в школе;

инструкция руководителю общеобразовательного учреждения по 
обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 
сотрудников и обучающихся в условиях повседневной деятельности;

план работы по предотвращению террористических актов и 
антитеррористической защищенности объекта;

перспективный план оборудования объекта инженерно-техническими 
средствами охраны и обеспечения безопасности;

инструкция персоналу по действиям при обнаружении предмета, 
похожего на взрывное устройство;

инструкция персоналу по действиям при поступлении угрозы 
террористического акта по телефону;

инструкция персоналу по действиям при поступлении угрозы 
террористического акта в письменном виде;

инструкция персоналу по действиям при захвате террористами 
заложников;

инструкция по действиям персонала и обучающихся в условиях 
возможного биологического заражения; 

паспорта безопасности; 
документация поста охраны;
заключение и выполнение договорных обязательств по физической 

охране, подключению тревожной сигнализации на пульт постоянного



наблюдения и вызова оперативных групп задержания, технического 
обслуживания систем видеонаблюдения, обеспечение прохождения 
видеосигнала от школы в единую дежурно-диспетчерскую службу города 
Ставрополя;

2) антитеррористическая защищенность объекта, состояние инженерно- 
технических средств защиты:

состояние ограждения;
работоспособность систем видеонаблюдения;
работоспобность систем тревожной сигнализации;
освещение территории и помещений школы;
состояние запорных устройств и эвакуационных выходов;
состояние систем управления контроля доступа;
3) документы по организации работы по профилактике терроризма, 

экстремизма, конфликтов на почве национальной и религиозной 
нетерпимости:

планы работы по профилактике терроризма, экстремизма, 
предупреждению конфликтов на почве национальной и религиозной 
нетерпимости и отчетные материалы по проводимой профилактической 
работе в учреждении за 2016-2018 годы;

4) документация по пожарной безопасности:
приказ о назначении ответственных лиц за организацию работы по 

пожарной безопасности;
проведение инструктажей обучения персонала мерам пожарной 

безопасности;
планы работы по обеспечению пожарной безопасности и отчетные 

материалы о проведенной работе за 2016-2018 годы;
состояние первичных средств пожаротушения, их техническое 

обслуживание и хранение;
состояние путей эвакуации, наличие планов эвакуации;
состояние и своевременная обработка деревянных конструкций 

чердачных помещений;
заключение и выполнение договорных обязательств по техническому 

обслуживанию систем пожарной автоматики, периодичность и качество 
проводимых работ;

5) наличие и тематика информационных стендов;
6) проверка работоспобности систем пожарной автоматики;
7) наличие планов эвакуации при возникновении пожара.

В ходе проведенной проверки комиссией выявлены следующие 
нарушения и недостатки:

1) мероприятия, включенные в план работы школы по 
антитеррористической защищенности, профилактике терроризма, 
экстремизма на 2017/2018 учебный год носят обобщенный характер. Не 
указываются конкретные сроки проведения мероприятий.



Отчетные материалы проводимых мероприятий с учащимися, 
сотрудниками, родительской общественностью по противодействию 
терроризму, межнациональному и религиозному экстремизму не совпадают 
со сроками, определенными в планах работ;

2) по состоянию на 16.05.2018 приказы, инструкции по 
антитеррористической защищенности школы не откорректированы с учетом 
замены охранного предприятия, осуществляющего охрану учреждения, 
изменения номеров телефонов силовых структур и участиям в обеспечении 
антитеррористической безопасности объектов с массовым пребыванием 
людей, подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации;

3) установленная система видеонаблюдения имеет неисправность 
3 видеокамер;

4) отсутствует приказ о назначении ответственных лиц за организацию 
и проведение мероприятий с учащимися, педагогическими работниками, 
родительской общественностью по вопросам профилактики терроризма, 
экстремизма, предупреждению межнациональных и межрелигиозных 
конфликтов;

5) на момент проверки охранник охранного предприятия «Терек-СК» 
находился в неустановленной форме одежды;

6) на территории учреждения, на фасаде здания отсутствуют 
информационные знаки о наличии охраняемого объекта, пропускного 
режима, видеокамер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По итогам проведенной плановой проверки антитеррористической 
защищенности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 
отдельных предметов № 6 города Ставрополя установлено следующее:

1. директором муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 
отдельных предметов № 6 города Ставрополя Шутовой И.Г. работа по 
обеспечению антитеррористической защищенности школы, 
противодействию терроризму, экстремизму, обеспечению пожарной 
безопасности организована в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов
(территорий)», постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», постановлением



Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме» не в полном объеме;

1.1 не выполняются должностные обязанности по вопросам 
возложения обязанностей, изданию приказом и осуществлению контроля за 
деятельностью отдельных работников;

1.2 не в полном объеме исполняются приказы комитета образования 
администрации города Ставрополя, не осуществляется контроль за 
корректировкой документации по антитеррористической защищенности, 
выполнением мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма.

Рекомендовано в срок до 01.07.2018 устранить выявленные 
недостатки, оптимизировать работу по профилактике терроризма, 
межнационального и межрелигиозного экстремизма среди педагогических 
работников и обслуживающего персонала школы, взять на особый контроль 
работу охранного предприятия осуществляющего охрану 
общеобразовательного учреждения. В течение 5 рабочих дней после 
получения акта проверки подготовить план устранения недостатков и 
представить на утверждение председателю комиссии.

Должностных лиц, ответственных за допущенные нарушения, привлечь 
к дисциплинарной ответственности с предоставлением приказов о наказании 
в комитет образования администрации города Ставрополя

В ходе проверки с директором школы, лицами ответственными за 
антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность, проведена 
разъяснительная работа по текущим вопросам.

Заместитель руководителя комитета 
образования администрации 
города Ставрополя

Руководитель отдела развития 
инфраструктуры и комплексной 
безопасности комитета образования 
администрации города Ставрополя

Главный специалист комитета 
общественной безопасности администрации 
города Ставрополя

В.В. Переверзева

П.Н. Ляхов

В.В. Тебякин

Старший инженер пульта центральной 
Охраны по городу Ставрополю Федерального 
Государственного казенного учреждения
«Управление вневедомственной охраны _________л
войск национальной гвардии Российской  ̂ Клиндухов
Федерации по Ставропольскому краю

старшего инспектора отдела 
лицензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии Российской 
Федерации по городу Ставрополю Барков А.В.


