
Организация антитеррористической безопасности 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 
Дмитриевского района Курской области

Система обеспечения безопасности МКОУ «Крупецкая средняя 
общеобразовательная школа» — это комплекс организационно-технических 
мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения постоянной готовности 
образовательного учреждения к безопасной повседневной деятельности, а 
также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных 
ситуаций.
Формируется и достигается в процессе реализации следующих основных 
мероприятий:
1. Организация физической охраны ОУ
Ее задачи:
•контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 
ситуаций;
•осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники;
•защита персонала и обучающихся от насильственных действий в 

образовательном учреждении и на его территории.
В МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» организовано 
круглосуточное дежурство в здании школы и на прилегающей к ней 
территории, в том числе в праздничные дни. В ночное время объект охраняет 
сторож (19.30 -  7.30). В дневное время организован контрольно- пропускной 
режим.

2. Организация инженерно-технической укрепленности охраняемого 
объекта.
Территория школы имеет ограждение - забор (металлическая сетка— высота 
1,4 м., длина - 781,27 м.) ворота (металлические прутья -  высота -  2 м., длина 
-  3 м.). Для пропуска сотрудников, обучающихся и посетителей имеется 
калитка. Предназначены для оказания помощи сотрудникам охраны при 
выполнении ими служебных обязанностей по поддержанию общественного 
порядка и безопасности в повседневном режиме и в ЧС. Установлено 
видеонаблюдение. Связь с экстренными службами осуществляется по 
стационарному телефону и по GSM -  каналу (посредством Тревожной 
кнопки); Школа оборудована автоматической пожарно-охранной 
сигнализацией (GPRS-соединение с сетью Интернет. Система «Сирена 
МЧС» ) Для обнаружения загорания (задымления) в помещениях 
установлено оборудование: прибор приёмно-контрольный охранно-
пожарный «Гранд Магистр -  30» -  1 шт., извещатель пожарный дымовой 
оптико-электронный «ИПД 3.1.М», «УСС-1-12», АКБ-7, световое табло 
«Выход», оповещатель звуковой «АС-1», извещатель пожарный ручной 
«ИПР-3 СУМ»., БРО Орфей, ИПДЛ., « БИРП -  24», Маяк 12 КП, Маяк 12



КПМ. Имеются в наличие 20 огнетушителей. Ежегодно проводится проверка 
готовности школы к новому учебному году.

3- Плановая работа по антитеррористической защищенности ОУ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006

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)"
межведомственная комиссия провела обследование и категорирование места 
массового пребывания людей МКОУ «Крупецкая средняя
общеобразовательная школа» (Акт обследования и категорирования места 
массового пребывания людей на территории МКОУ «Крупецкая средняя 
общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области от 09 
октября 2019 года, имеется паспорт безопасности, разработанный в ноябре 
2019 года, 3 категория опасности)

• Обеспечение контрольно-пропускного режима
• Выполнение норм противопожарной безопасности
• Выполнение норм охраны труда и электробезопасности
• Взаимодействие с правоохранительными органами и другими 

структурами и службами
• Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности педагогического персонала, сотрудников и 
обучающихся;

• изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области 
комплексной безопасности объектов системы образования.


