
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

06 . 11.2018

О̂ внесении изменений в приказ ^ 
заместителя главы администрации 
города Перми -  начальника 
департамента образования от 
25.05.2016 № СЭ Д-08-01-09-698 
«Об индивидуальных планах- 
графиках по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности муниципальных 
образовательных учреждений 
г.Перми, подведомственных 
департаменту образования 
администрации города Перми»

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, постановления Правительства Российской 
Федерации от 07 октября 2017 г. № 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)» (далее -  постановление № 1235), протокола совещания с 
руководителями подведомственных учреждений департамента образования 
администрации города Перми и комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Перми по вопросу обеспечения безопасности и 
энергоэффективности, проведения тестирования специалистов по закупкам 
товаров, работ, услуг по результатам проведенного Контрольно-счетной палатой 
города Перми экспертно -  аналитического мероприятия «Анализ соблюдения 
законодательства о закупках товаров (работ, услуг) за счет средств бюджета 
города Перми в муниципальных учреждениях системы образования и физической 
культуры и спорта» от 25 октября 2018 г., с целью повышения уровня 
безопасности муниципальных образовательных учреждений города Перми, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми 
(далее -  МОУ)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ заместителя главы администрации города 
Перми -  начальника департамента образования от 25 мая 2016 г. 
№ СЭД-08-01-09-698 «Об индивидуальных планах-графиках по обеспечению



антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 
учреждений г.Перми, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми», дополнив пункт 1. подпунктами 1.10, 1.11 
следующего содержания:

«1.10 разработать до 03 декабря 2018 г. индивидуальные планы-графики 
по выполнению мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

1.11 представить до 04 декабря 2018 г. в отделы образования 
соответствующих районов города Перми индивидуальные планы-графики 
по выполнению мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности в МОУ».

2. Внести изменения в приложение 1, 2 к приказу заместителя главы 
администрации города Перми -  начальника департамента образования от 25 мая 
2016 г. № СЭД-08-01-09-698 «Об индивидуальных планах-графиках по 
обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных 
образовательных учреждений г.Перми, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми», изложив их в редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

3. Начальникам отделов образования районов города Перми:
3.1 организовать ознакомление с настоящим приказом руководителей МОУ 

под подпись в течение 3-х рабочих дней после подписания с представлением 
листов ознакомления в МКУ «АХССО» г.Перми;

3.2 организовать контроль за исполнением настоящего приказа в МОУ 
соответствующего района;

3.3 представить до 07 декабря 2018 г. в МКУ «АХССО» г.Перми 
индивидуальные планы-графики по выполнению мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности соответствующего района.

4. Директору МКУ «АХССО» г. Перми организовать контроль за 
исполнением индивидуальных планов мероприятий по повышению безопасности

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову P.P.

МОУ.

Л.В. Серикова
,/
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Приложение 1
к приказу начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 06.11.2018 № СЭД-08-01-09-1327 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

муниципальных образовательных учреждений г.Перми, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми

1. Организовать установку камер наружного видеонаблюдения с учетом 
обеспечения непрерывного наблюдения за состоянием обстановки на всей 
территории МОУ с возможностью обнаружения, различия и идентификации, 
архивирование и хранение данных в течение 30 дней.

2. Организовать установку камер внутреннего видеонаблюдения на посту 
охраны, в вестибюле и коридорах здания, в гардеробных («раздевалках») 
или в помещениях с хранением вещей обучающихся (воспитанников) в учебное 
время с возможностью обнаружения, различия и идентификации, архивирование 
и хранение данных в течение 30 дней.

3. Организовать вывод сигнала видеонаблюдения на пульт 
лицензированных охранных предприятий.

4. Обеспечить физическую охрану МОУ в дневное время с привлечением 
охранных предприятий, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

5. Обеспечить постановку на охранную сигнализацию МОУ в ночное время 
с выводом сигнала на пульт охранных предприятий, имеющих лицензию на 
данный вид деятельности.

6. Установить автоматические устройства открывания ворот в ДОУ.
7. Оборудовать магнитными замками аварийные выходы в МОУ 

с обязательным подключением к автоматической пожарной сигнализации.
8. Обеспечить выполнение рекомендаций, указанных в паспортах 

безопасности и актах обследования, подписанных в соответствии 
с постановлением № 1235.

9. Обеспечить закрытие периметра территории СОШ, УДО от посторонних 
с установкой на входе магнитных замков, а также доступ на территорию 
учреждения в рабочее время только по школьной карте.

10. Заключить договор на установку и обслуживание кнопки экстренного 
вызова сотрудниками УВО «Росгвардия» в ДОУ.

11. Произвести дооснащение или замену приборов учета энергоресурсов для 
осуществления удаленного автоматического снятия показаний, с передачей их в 
единый центр мониторинга.

12. Установить систему речевого оповещения.
13. Установить турникеты в зданиях СОШ.
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Приложение 2
к приказу начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 06.11.2018 № СЭД-08-01 -09-1327 

ПЛАН-ГРАФИК
по выполнению мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности________________________________
наименование ОУ

№
п/п

Мероприятия по повышению безопасности Сроки
исполнения

Срок
исполнения

МОУ
1 2 3 4
1 организовать установку камер наружного 

видеонаблюдения с учетом обеспечения 
непрерывного наблюдения за состоянием 
обстановки на всей территории МОУ 
с возможностью обнаружения, различения 
и идентификации, архивирование 
и хранение данных в течение 30 дней

2016-2018 г.г.

2 организовать установку камер внутреннего 
видеонаблюдения на посту охраны, в 
вестибюле и коридорах здания, в 
гардеробных («раздевалках») или в 
помещениях с хранением вещей 
обучающихся (воспитанников) в учебное 
время с возможностью обнаружения, 
различения и идентификации, 
архивирование и хранение данных в 
течение 30 дней

2016-2018 г.г.

3 организовать вывод сигнала 
видеонаблюдения на пульт 
лицензированных охранных предприятий

2016-2018 г.г.

4 обеспечить физическую охрану МОУ в 
дневное время с привлечением охранных 
предприятий, имеющих лицензию на 
данный вид деятельности

2016-2018 г.г.

5 обеспечить постановку на охранную 
сигнализацию МОУ в ночное время с 
выводом сигнала на пульт охранных 
предприятий, имеющих лицензию на 
данный вид деятельности

2016-2018 г.г.



1 2 3 4
6 оборудовать магнитными замками 

аварийные выходы в МОУ с обязательным 
подключением к автоматической пожарной 
сигнализации

2016-2018 г.г.

7 установить автоматические устройства 
открывания ворот в ДОУ

2016-2018 г.г.

8 Обеспечить выполнение рекомендаций, 
указанных в паспортах безопасности и 
актах обследования, подписанных в 
соответствии с постановлением № 1235.

установленные
сроки*

9 Обеспечить закрытие периметра 
территории СОШ, У ДО от посторонних 
с установкой на входе магнитных замков, 
а также доступ на территорию учреждения 
в рабочее время только по школьной карте.

до 31 декабря 
2018 г.

10 ДОУ заключить договор на установку и 
обслуживание кнопки экстренного вызова 
сотрудниками УВО «Росгвардия».

до 01 апреля 
2019 г.

11 Произвести дооснащение или замену 
приборов учета энергоресурсов для 
осуществления удаленного 
автоматического снятия показаний, с 
передачей их в единый центр мониторинга.

до 01 апреля 
2019 г.

12 Установить систему речевого оповещения в 
СОШ, ДОУ, УДО.

до 01 июня 
2019 г.

13 Установить турникеты в зданиях СОШ.
. ........................ ...................... ...................... ...... .

до 01 июня 
2019 г.

М.П. (должность) (подпись) (ФИО)

*Срок завершения указанных мероприятий с учетом объема планируемых 
работ не должен превышать 12 месяцев со дня утверждения акта обследования и 
категорирования объекта (территории)


