
Обеспечение антитеррористической защищенности  

объектов образования Частинского муниципального округа 

 

        Нормативно-правовая база обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов образовательных учреждений: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

-  постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 

2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в новой редакции от 

05.03.2022 №289; 

- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утвержденная президентом Российской Федерации от 05.10.2009. 

В системе образования Частинского муниципального округа 

насчитывается 9 образовательных организаций: 3 – основных 

общеобразовательных школы, 3 – средних общеобразовательных школы, 1 – 

коррекционная школа, 2 – учреждения дополнительного образования. Всего 

28 зданий (объектов). 

С 13.03.2022 вступили в силу изменения в постановление № 1006. Изменения 

распространяются на критерии присвоения объектам образования категории 

опасности. Действующими критериями являются прогнозная численность 

пострадавших на объекте в результате террористического акта и численность 

населения в населенном пункте, в котором расположен объект образования. 

В целом категорированию подлежат 100% объектов образования, т.к. 

изменились критерии категорирования. 

         В рамках исполнения Постановления Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения  Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы Паспорта безопасности этих объектов (территорий)», а также  в целях  

установления дифференцированных требований к обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом 

потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического 

акта на объектах (территориях), значимости объектов (территорий) для 

инфраструктуры и жизнеобеспечения и возможных последствий совершения 

террористического акта,  в подведомственных образовательных учреждениях 

Частинского муниципального округа в июне 2022 года проведено 



категорирование объектов (территорий) образования (кроме учреждений 

дополнительного образования). 

 

По результатам категорирования присвоены следующие категории опасности 

объектов (территорий): 

1 категория– нет объектов 

2 категория – нет объектов 

Объекты 3 и 4 категорий опасности: 

Тип учреждения 
категория 

всего 
3 4 

школы 1 15 16 

сады 0 9 9 

всего 1 24 25 

Также объекты 4 категории опасности: ЦДТ «Мечта» со структурным 

подразделением ЦДТ «Алые паруса» (не категорировались). 

 

Объекты 3 категории опасности: 
№ Юридическое лицо  объект 

1 МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Частинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

2 ДЮСШ (не категорировались) ДЮСШ 

          По состоянию на 22.09.2022 25 объектов образования имеют 

разработанные Акты категорирования. На основе которых составлены 

Паспорта безопасности в соответствии с новой редакцией Постановления № 

1006. Данные Паспорта согласовываются со спец.службами и утверждаются 

Учредителем. На сегодняшний день утвержден 1 Паспорт – МБОУ «Верх-

Рождественская ООШ». 

         В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) независимо от присвоенной им категории опасности 

осуществляются следующие мероприятия: 

- объекты (территории) оборудованы планом эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц: на 28 объектах из 28 (100 %) имеются планы 

эвакуации; 

- на объектах назначены должностные лица, ответственные за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и 

организацию взаимодействия с правоохранительными органами: на 28 

объектах из 28 (100%) утверждены приказы.  

- на 28 объектах (100 %) организован пропускной и внутриобъектовый 

режим, который приобретает действенный характер. В каждом ОУ имеется 

Положение о пропускном режиме. Проводится периодический обход и 

осмотр объектов (территорий), помещений, коммуникаций, складских 

помещений с последующей фиксацией в специальном журнале. В ночное 

время обход осуществляется сторожами (вахтерами), в дневное – дежурным 



администратором. Обеспечивается исключение бесконтрольного пребывания 

на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных 

средств; 

- имеются на 28 объектах (100 %) планы действий при эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении террористического 

акта, согласован с Росгвардией, ОМВД; 

- В 100 % ОУ имеется защита от несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам, в том числе к базам, содержащим персональные 

данные работников и обучающихся. С целью недопущения выхода учащихся 

на сайты, содержащие сведения террористического и экстремистского 

характера в ОО установлена Контент-фильтрация; 

- на 28 объектах (100 %) проводятся ежеквартальные учебные тренировки, в 

т. ч. 2 – по антитеррористической безопасности, 2 – по пожарной 

безопасности; 

- на 28 объектах (100 %) размещены информационные стенды, содержащие 

памятки, номера телефонов экстренных служб, алгоритмы действий в случае 

ТА; 

- ежегодно проводятся уроки по основам безопасности жизнедеятельности с 

проведением тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных 

ситуаций и порядку действий по сигналам гражданской обороны. 

         В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) независимо от присвоенной им категории опасности 

выполняются мероприятия по оснащению объектов (территорий) инженерно-

техническими средствами и системами охраны. 

        На 28 объектах (100 %) образования обеспечивается контрольно-

пропускной режим, из них на 100% (2 ОО) объектов 3 категории опасности 

обеспечена охрана сотрудниками ЧОП.  

        В декабре 2021 – январе 2022 11 ОО 3 категории опасности оборудованы 

охранной сигнализацией. На данное мероприятие выделено 900,00 тыс.руб. 

из средств местного бюджета. 

        В 2020  году в рамках исполнения Госконтракта Министерством 

образования и науки Пермского края в 4 школах округа установлена система 

контроля управления доступом (СКУД), представляющая собой вход через 

турникет с применением индивидуальных электронных карт (МБОУ 

«Шабуровская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Частинская 

средняя общеобразовательная школа»), МБОУ «Ножовская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа»). 

         100 % объектов образования обеспечены исправным состоянием 

ограждений, ворот, входных дверей, замков и запирающих устройств, 

оснащены устойчивой телефонной и интернет-связью. На 15 объектах 

оборудована КЭВ с выводом сигнала в подразделение Росгвардии (ПЦО № 2 

УВО ВНГ).  



- 28 объектов (100 %)  оборудованы АУПС  и СОУЭ  - автоматической 

пожарной сигнализацией системой оповещения и управления эвакуацией, в 

т.ч. 4 объекта с трансляцией речевой информации.  

Система видеонаблюдения установлена на 27 объектах из 28 (кроме 

Структурного подразделения «Ельшатский детский сад» МБОУ «Частинская 

средняя общеобразовательная школа»).  

          

Вывод:  

1. Информационное обеспечение, нормативно-правовое обеспечение 

объектов (территорий) соответствует требованиям антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) образования. 

2. Оборудование инженерно-техническими средствами объектов 

образования в полной мере соответствует требованиям к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), предъявляемых 

Постановлением № 1006 от 02.08.2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


