
АТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ лог

Об антитеррористической защищенности объектов организаций, 
осуществляющих лечение, оздоровление и отдых детей в летний период 

2018 года на территории городского округа Сухой Лог

Главным организатором летней оздоровительной кампании в городском 
округе Сухой Лог остается система образования, координатором этой работы 
является Управление образования и Управление по культуре и молодежной 
политике и спорту, назначенные уполномоченными органами в соответствии 
с постановлением Главы городского округа от 16.03.2018 г. № 329-ПГ.

Оздоровление детей будет организовано в лагерях с дневным пребывание 
детей (их дислокация на базе образовательных учреждений, 
подведомственные Управлению образования) на территории городского 
округа Сухой Лог, в летние каникулы планируется оздоровить 1660 детей (1 
смена- 1073 человека; 2 смена- 587), осенние каникулы 540 детей.

Летом 2018 года на территории городского округа будет организован 
отдых детей в 17 лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных 
образовательных учреждениях. Лагерь с дневным пребыванием школы № 7 (в 
связи со строительством новой столовой у основного здания, а в здании 
начальной школы проведение государственной итоговой аттестации) 
базируется в школе № 2, лагерь с дневным пребыванием школы № 8 (из-за 
ремонта канализации) базируется на базе Светловской школы, лагерь с 
дневным пребыванием школы № 17 (из-за ремонта кровли) во 2 смену будет 
размещаться на базе ЦДО.

Сроки проведения смен в ЛДП: 1 смена: 01-27.06.2016, 2 смена: 02.07- 
25.07.2018г.

Продолжительность смен в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства в дневных лагерях - 18 рабочих дней.

Заявления родителей на предоставление путевки в ЛДП принимались в 
образовательных учреждениях.

На основании приказа Управления образования от 17 мая 2018 года № 275 
проведена 24- 25 мая 2018 года приемка организаций отдыха, работала 
межведомственная комиссия по проверке готовности оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей при муниципальных образовательных 
учреждениях и загородных оздоровительных лагерей, расположенных на 
территории городского округа Сухой Лог. В состав комиссии вошли 
представители Администрации городского округа, Управления образования, 
ОМВД, ОГИБДД, Отдела надзорной деятельности, Росгваридии.



В течение двух дней комиссия посетила все учреждения системы 
образования, согласно дислокации ЛДП, и в оздоровительном комплексе 
«Сосновый бор».

Оздоровительные учреждения соответствуют требованиям медицинского 
и санитарно-гигиенического обеспечения, пожарной безопасности, 
требованию по обеспечению мер безопасности и недопущению травматизма 
при организации культурно-досуговых и спортивных мероприятий.

Внимание было обращено и на кадровый состав (воспитатели, вожатые, 
помощники вожатого) лагерей, программу работы лагеря. Особое внимание 
уделено было антитеррористической безопасности.

В ходе работы комиссии установлено, что учреждениями заключены 
договоры с органами вневедомственной охраны об оказании услуг охраны с 
помощью средств тревожной сигнализации, подключенных к ПЦО ОВО, 
ДЮСШ -  заключен договор с ЧОП «Империя». В школе № 5 сигнал проходит 
через «Сокол».

В учреждениях образования осуществляется контрольно-пропускной 
режим, учреждения охраняются днем-вахтерами, в ночное время-сторожами.

Учреждениями систематически выполняются такие мероприятия, как 
визуальное обследование зданий и территорий, в ходе которого 
осуществляется проверка подвальных помещений, труднодоступных мест, 
чердаков на предмет выявления опасных в террористическом плане 
предметов. Принимаются меры по недопущению парковки бесхозных 
автомобилей в непосредственной близости от здания учреждения.

Также в ходе работы комиссии по проверке обеспечения технической 
укрепленности и антитеррористической защищенности лагерей с дневным 
пребыванием на базе образовательных учреждений установлено, что 
учреждения оснащены системами видеонаблюдения как по периметру, так и 
внутри здания. Все учреждения имеют целостное ограждение.

В каждом образовательном учреждении имеется согласованный паспорт 
безопасности, один вариант которого находится в ОМВД.

Кроме того, учреждениям рекомендовано вести учет машин, въезжающих 
на территорию образовательного учреждения.

По итогам работы межведомственной комиссии по приемке организаций 
отдыха подготовлен акт готовности на каждый лагерь и до начала открытия 
будет подписан всеми членами межведомственной комиссии.
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