
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН 

 

с. Горки        «24» февраля 2015 года 
 

                                                          АКТ ПРОВЕРКИ 

Управлением образования Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район 

 

В муниципальном казенном образовательном учреждении   

«Горковская СО(к)Ш»   

На основании: приказа управления образования от 19 января 2015 года №1 

«О проведении  выездной проверки в МКОУ «Горковская СО(к)Ш »   

лицом, уполномоченным на проверку: Утробиным Алексеем Афанасьевичем, 

специалистом отдела обеспечения функционирования образовательных 

учреждений управления образования Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район  

в присутствии: директора школы: Балина Алексея Михайловича, 

 заместителя директора по УР: Слоновой Альбины Викторовны      

проведена плановая проверка МКОУ «Горковская СО(к)Ш»       по вопросу   

обеспечения антитеррористической и антиэкстримистской  безопасности. 

Продолжительность проверки: 1 день 

Адрес юридический: Ул. Школьная, д. 2, с. Горки, Шурышкарский район, 

ЯНАО, 629644 

Адрес фактический: Ул. Школьная, д. 2, с. Горки, Шурышкарский район, 

ЯНАО, 629644 

Юридический и фактический адреса совпадают. 

Цели проверки:  оценить состояние работы по обеспечению 

антитеррористической и антиэкстримистской безопасности. 

 На проверку представлены следующие документы:  

  Паспорт комплексной безопасности (антитеррористической защищенности) 

образовательной организации, план профилактической работы по 

предотвращению террористических актов на очередной учебный год, 

федеральный  список экстремистских материалов (в актуальном состоянии); 



приказы: «об организации охраны, пропускного и внутри объектового 

режимов работы в зданиях и на территории», «о назначении  ответственного 

лица за организацию осуществления контроля доступа на территорию и в 

здание образовательной организации в дневное и ночное время», «о 

назначении ответственного за систематическое обновление списка 

экстремистских материалов», «о создании антитеррористической комиссии 

(рабочей группы) общеобразовательной организации»,  «о назначении 

ответственных дежурных в период проведения массовых мероприятий, в 

выходные и праздничные дни»; инструкции: руководителю образовательного 

учреждения по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности сотрудников и обучающихся в условиях повседневной 

деятельности, по действиям при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство, по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде, по действиям при поступлении 

угрозы террористического акта по телефону, по действиям при захвате 

террористами заложников, по действиям постоянного состава и 

обучающихся в условиях возможного биологического заражения, по ведению 

телефонного разговора при угрозе взрыва, о действиях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении (пожаре, 

землетрясении, наводнении, урагане, снежных заносах и т.д.);  

рекомендации: должностному лицу по предотвращению террористических 

актов, должностному лицу при получении угрозы о взрыве, должностному 

лицу при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный; договоры с 

профильными организациями по обслуживанию систем жизнеобеспечения, 

пожарной сигнализации, оповещения, аварийного освещения и 

видеонаблюдения; акты: технического обследования систем пожарной 

сигнализации, оповещения, аварийного освещения и видеонаблюдения, 

обследования состояния ограждения на предмет наличия повреждений, 

чердачных и подвальных помещений на наличие посторонних предметов, 

обследования книжного фонда библиотек на предмет наличия материалов из 

федерального списка экстремистских материалов; графики работы 

ответственных дежурных в выходные и праздничные дни; списки телефонов 

экстренной связи правоохранительных органов; дежурных и аварийных 

служб; наставление по оказанию первой медицинской помощи; журнал и 

схема обхода зданий образовательной организации; журнал приема и сдачи 

дежурства; списки телефонов экстренных служб; 

В ходе проведения выездной  проверки установлено: 

         Результаты проверки показывают, что в МКОУ «Горковская СО(к)Ш»   

проводится определенная работа по вопросу обеспечения 

антитеррористической и антиэкстримистской  безопасности. 

Работа  в МКОУ «Горковская СО(к)Ш»  осуществляется на основе 

следующих нормативных документов: 



- Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О 

безопасности»; 

- Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35 – ФЗ  «По 

противодействию терроризму»; 

-  Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года 

№116 «О мерах по противодействию терроризму»; 

-  Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

     В образовательной организации установлена система видеонаблюдения, 

тревожная кнопка, запасные выходы оборудованы легко закрывающимися 

засовами, предметов препятствующих экстренной эвакуации на путях 

перехода не обнаружено; имеются паспорт комплексной безопасности 

(антитеррористической защищенности) образовательной организации. (от 

03.04.2013 г.), план профилактической работы по предотвращению 

террористических актов на очередной учебный год (01.09.2014 г.);  

инструкции: руководителю образовательной организации по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников в условиях 

повседневной деятельности,  по действиям при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство, по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате 

террористами заложников, по действиям постоянного состава и 

обучающихся в условиях возможного биологического заражения.  В школе 

организован  внутри объектовый пропускной режим работы (приказ  от 

13.10.2014 г. № 98-од), назначены:  ответственное лицо за организацию 

осуществления контроля доступа на территорию и в здание  в дневное и 

ночное время (приказ от 13.10.2014 г. № 89-од), за систематическое 

обновление списка экстремистских материалов (13.09.2014 г. №89-од), 

ответственные дежурные в период проведения массовых мероприятий, в 

выходные и праздничные дни (приказ от 15.12.2014 г. 139-од), создана 

антитеррористическая комиссия (рабочая группа) общеобразовательной 

организации (приказ от 04.02.2014 г), Систематически производится сверка 

федерального  списка экстремистских материалов (13.03.2014 г., 18.11.2014 г. 

15.12. 2014 г. 13.01.2015 г.), обследование системы пожарной сигнализации, 

оповещения, аварийного освещения, видеонаблюдения (акт от 13.01.2015 г.) 

и заключаются договора на их обслуживание (договор от 01.01.2015 г.).     

    На посту охраны   имеются следующие документы: рекомендации 

должностному лицу по предотвращению террористических актов, при 

получении угрозы о взрыве, при обнаружении предмета, похожего на 

взрывоопасный; должностная инструкция охранника, сторожа, инструкция о 



действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательном 

учреждении (пожаре, землетрясении, наводнении, урагане, снежных заносах 

и т.д.); наставление по оказанию первой медицинской помощи; журнал и 

схема обхода зданий образовательной организации; журнал приема и сдачи 

дежурства; списки телефонов экстренной связи правоохранительных 

органов, дежурных и аварийных служб; графики работы ответственных 

дежурных в выходные и праздничные дни; списки сотрудников имеющих 

право доступа в здание образовательной организации в любое время суток, а 

также в выходные и праздничные дни; контрольный лист наблюдений при 

угрозе по телефону. 

  

В ходе выездной (инспекционной) проверки установлены следующие 

проблемы и недостатки:  
  

1. Отсутствует опись имущества поста. 

2.Не разработан перспективный план оснащения и модернизации системы 

технических средств охраны (ТСО) образовательной организации на 3-5 лет. 

     

  

 

 Акт составлен на 4 л. в 2 экземплярах. 

Подпись лица, проводившего проверку                                                                                    

 .       А.А.Утробин                                                                                                             _________________ 

  Ф.И.О.                                                                                                                                                          

                                                                                                                 (подпись)                                                                                                                                      

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил 

 Балин Алексей Михайлович 
________________________________________                                                                _______________ 

(Ф.И.О. руководителя/ уполномоченного лица)                                                                    (подпись) 

   
 


