
АКТ 

по результату проведенного мониторинга 

состояния антитеррористической защищенности школьного здания 

 ГБОУ Школа № 1500  

по адресу: _______________________________________________ 

 «      »  мая 2018 г. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результат 

1 наличие плана эвакуации работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта 

 

2 назначение должностного лица, ответственного за 

проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта и 

организацию взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Росгвардии 

 

3 наличие приказа о пропускном и внутриобъектовом 

режимах, с включением раздела ст.20.17 КоАП РФ. 

Положение (инструкция) 

 

4 наличие положения (инструкции), памятки для 

проведения с работниками объектов инструктажей и 

практических занятий по действиям при обнаружении на 

объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а 

также при угрозе совершения террористического акта 

 

5 наличие в классах (группах) инструкций по действиям 

при обнаружении на объекте посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе 

совершения террористического акта 

 

6 оснащение объекта (территории): 

инженерно-техническими средствами; – турникет; 

видеодомофоны и электромагнитные замки; 

функционирование системы комплексного управления 

доступом (СКУД); 

целостность и состояние ограждения территории 

 

7 наличие схемы обхода и порядок периодического 

осмотра объекта, его помещений, системы подземных 

коммуникаций, стоянки транспорта, а также складских 

помещений 

 

8 осуществление контроля пребывания на объекте 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в 

том числе в непосредственной близости от объекта 

 

9 соблюдение внутриобъектового и пропускного режима: 

организация прохода людей и автомобильной техники 

 

10 организация сдачи помещений под охрану сотруднику 

ЧОО 

 

11 организация хранения ключей от замков дверей 

помещений объекта 

 

12 организация мероприятий информационной 

безопасности, обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам объектов 

 



13 оборудование объекта системой экстренного 

оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной 

ситуации  

 

14 наличие на объекте наглядных пособий: 

содержащие информацию о порядке действий 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте, при обнаружении подозрительных лиц или 

предметов на объекте, поступлении информации об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта на 

объекте; 

номеров телефонов аварийно-спасательных служб, 

территориальных органов безопасности, территориальных 

органов МВД России и территориальных органов 

Росгвардии 

 

15 обеспечение охраны объекта сотрудниками частной 

охранной организации  

 

16 наличие оттисков печатей на эвакуационных выходах, 

выходов на чердаки и подвалы, венткамерах, 

электрощитовых и на помещениях сдающихся под охрану 

сотруднику ЧОО 

 

17 надежность входных дверей в подвалы; контроль 

допуска в подвальные помещения. 

 

18 наличие План действий школы при установлении 

уровней террористической опасности 

 

19 оперативное информирование лиц, находящихся на 

объекте, об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта созданием автономной системы 

оповещения и управления эвакуацией на объекте с 

ретрансляционной технологической системой 

 

20 наличие у сотрудника охраны должностной 

инструкции по действиям при угрозе совершения 

террористического акта и знание им порядка действий 

 

21 обеспеченность непрерывного видеонаблюдения 

потенциально опасных участков и критических элементов 

объекта путем установки камер видеонаблюдения 

 

22 техническая возможность хранения данных системой 

видеонаблюдения в течение 30 суток 

 

23 состояние паспорта безопасности объекта и порядок его 

хранения и уточнения 

 

 

Рекомендации:________________________________________________________
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Специалист по обеспечению безопасности                                       А.А. Бобрышов 


