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В антитеррористическую 
комиссию городского округа 
Сухой Лог

На № от

Об антитеррористической защищенности объектов, 
осуществляющих лечение, оздоровление и отдых детей в летний период 
2019 года на территории городского округа.

Летом 2019 года на территории городского округа будет организован 
отдых детей в 17 лагерях с дневным пребыванием детей (ЛДП) при 
муниципальных образовательных учреждениях (12 -  при школах, 5 -  при 
УДОД) и два загородных лагеря «Сосновый бор» и «Санаторий Курьи»

Приемка организаций отдыха проведена муниципальной комиссией 23- 
24 мая на основании предоставленных в оздоровительную комиссию 
разрешительных документов надзорных органов, с выездом на объекты.
В состав комиссии вошли: Игонин Виктор Николаевич заместитель Главы 
Администрации городского округа Сухой Лог, председатель комиссии; 
Берсенева Юлия Сергеевна начальник Управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог, заместитель председателя 
комиссии: Фефилов Сергей Анатольевич начальник ТО Роспотребнадзора в г. 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах; Павлов Сергей Владимирович начальник Отдела Министерства 
внутренних дел России по городу Сухой Лог; Свалов Евгений Сергеевич 
начальник Отдела надзорной деятельности по городу Сухой Лог; Калугин 
Константин Анатольевич начальник Отделения ГИБДД отдела МВД по городу 
Сухой Лог; Малютин Вячеслав Анатольевич начальник ФГУ «Управление 
Вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по 
Свердловской области» - филиал Отдела вневедомственной охраны по городу 
Сухой Лог; Сутолкина Светлана Александровна ведущий менеджер
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муниципального казенного учреждения «Управление образования городского 
округа Сухой Лог».

Одним из основных вопросов проверки комиссией- 
антитеррористическая защищенность объектов, осуществляющих отдых детей 
в летний период 2019 г., создание безопасных условий отдыха в лагерях с 
дневным пребыванием детей и загородных лагерях.

При приемке лагерей с дневным пребыванием детей комиссия установила:
1. Согласно плану мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности в муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Сухой Лог в 2019 году проведены организационно-методические 
мероприятия по созданию условий по обеспечению комплексной 
безопасности в образовательных организациях (летних лагерях):

- Разработаны паспорта безопасности образовательных учреждений, 
проводится их корректировка;

- Подготовлены приказы по образовательным учреждениям о назначении 
ответственных за обеспечение комплексной безопасности, об утверждении 
планов работы по обеспечению комплексной безопасности, об утверждении 
инструкций по антитеррористической безопасности.

- Проведена корректировка регламента действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с указаниями органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования (согласно распоряжений 
начальника отдела ГЗ и ПБ Администрации го Сухой Лог).

2.В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, 
безопасного функционирования ОУ, своевременного обнаружения и 
предотвращения чрезвычайных ситуации, поддержания порядка и реализации 
мер по защите персонала, обучающихся в период нахождения их на 
территории, в зданиях, сооружениях и упорядочения работы 
общеобразовательного учреждения руководителями ОУ изданы приказы «Об 
организации охраны пропускного и внутриобъектного режимов работы в 
зданиях и на территории. Приказом по образовательным учреждениям 
назначены ответственные за обеспечение мероприятий по 
антитеррористической защищенности.

Разработаны и утверждены правила физической защиты ОУ, 
должностные инструкции, памятки персоналу о мерах по 
антитеррористической безопасности и защите обучающихся и воспитанников, 
порядок действий при чрезвычайных ситуациях. Выполнение мероприятий 
антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов 
проверяются не менее двух раз в год комиссией, в составе работников отдела 
внутренних дел, отдела гражданской защиты и пожарной безопасности 
администрации городского округа, Управлением образования.

Все здания в дневное время охраняются вахтерами, в ночное время 
сторожами. ОУ оборудованы кнопкой тревожной сигнализации с выводом 
на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны 
при органах внутренних дел городского округа. Во всех образовательных
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учреждениях установлены камеры видеонаблюдения, в 6 ЛДП установлены 
турникеты.

Все объекты имеют наружное освещение в темное время суток. Глухих 
решеток на объектах нет. Основные и запасные выходы соответствуют 
нормам.

Все ОУ имеют ограждения (ограждение периметра 
общеобразовательных учреждений рассматривается как основное 
ограждение). Доступ автотранспорта на территорию образовательных 
учреждений запрещен, служебный транспорт допускается при необходимости 
через ворота (список автотранспорта на право въезда на территорию 
утвержден приказом по ОУ).

Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, проезда 
транспорта в здания и на территорию ОУ отсутствуют. Проход в здание 
образовательных учреждений контролируется вахтерами с записью в журнале 
лица, посещающего ОУ. Территория образовательных учреждений ежедневно 
убирается и осматривается. При проведении массовых мероприятий в 
образовательном учреждении (50 и более человек) организуется 
информирование ОВД, проводятся специальные мероприятия включающие: 
проведение совместных с ОВД комиссионных обследований помещений 
образовательных учреждений (других учреждений, задействованных в 
мероприятиях) и прилегающих к ним территорий на предмет 
антитеррористической защищённости; средств экстренной связи; контрольные 
проверки по обеспечению пропускного режима граждан и автотранспорта на 
территории образовательных учреждений; эвакуация бесхозного 
автотранспорта, длительное время припаркованного вблизи зданий 
образовательных учреждений; удаление на период праздничных и массовых 
мероприятий с территорий образовательных учреждений работников 
строительных и ремонтных бригад, а также иных лиц, не имеющих отношения 
к подготовке и проведению торжественных мероприятий; проведение 
дополнительных инструктажей руководителей и персонала образовательных 
учреждений по действиям в ЧС, при получении информации о возможных 
терактах, о действиях при обнаружении посторонних предметов на территориях 
и в зданиях учреждений, и действиях в чрезвычайных ситуациях; 
организовывается дежурство из числа медицинского персонала в местах 
проведения массовых мероприятий.

3. Информационное обеспечение в сфере антитеррористической 
деятельности, безопасности будет проводиться в период смен, а также при 
участии в учениях, тренировках по антитеррору. С работниками ЛДП - 
совещаниях, семинарах, учениях, инструктажах. Во всех лагерях с дневным 
пребыванием детей имеются стенды по антитеррористической деятельности.

4. Проверки работоспособности кнопок тревожной сигнализации 
осуществляется Росгвардией, проводятся ежедневно с отметкой в журнале

5. При приемке загородных лагерей «Сосновый бор» и «Санаторий Курьи» 
комиссия установила:
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Разработаны паспорта безопасности, подготовлены приказы о 
назначении ответственных за обеспечение антитеррористической 
безопасности, инструкций по антитеррористической безопасности, приказы 
об организации охраны пропускного и внутриобъектного режимов работы в 
зданиях и на территории. Разработаны и утверждены правила физической 
защиты, должностные инструкции, памятки персоналу.

Все здания загородного лагеря «Сосновый бор» в дневное время 
охраняются вахтерами, в ночное время работниками ООО ЧОО «Сотник». 
Здания загородного лагеря «Санаторий Курьи» в течении всего дня 
охраняются ЧОО «Блок-Центр. Здания загородных лагерей оборудованы 
кнопкой тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения.

Все объекты лагерей имеют наружное освещение в темное время суток, 
ограждение по периметру. Основные и запасные выходы соответствуют 
нормам.

Доступ автотранспорта на территорию лагерей запрещен. Контрольно
пропускные пункты для прохода персонала, проезда транспорта на 
территорию в наличии.

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 
предлагает включить в проект решения антитеррористической комиссии 
городского округа Сухой Лог следующие мероприятия:

1. Руководителям лагерей с дневным и загородным пребыванием детей 
организовать работу по обеспечению антитеррористической 

безопасности в течение всего периода летней оздоровительной капании, 
ежесменно проводить учебные эвакуационные тренировки;

2. Управлению образования обеспечить контроль за выполнением 
мероприятий антитеррористической и противодиверсионной 
защищенности объектов лагерей с дневным и загородным пребыванием 
детей;

3. Начальнику Отдела Министерства внутренних дел России по городу 
Сухой Лог Павлову С.В. приблизить наряды ill 1C к объектам лагерей с 
дневным и загородным пребыванием детей.

Начальник Ю.С. Берсенева

А.В. Михеев
8 (34373) 4-22-48


