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Информация по антитеррористической защищенности образовательных
организаций Котельниковского муниципального района
На территории Котельниковского муниципального района функционируют 39
образовательных организации: 19 средних школ, 4 основных, 12 детских садов, а также 4
учреждения дополнительного образования.
Территории всех образовательных учреждений ограждены.
Стационарная телефонная связь имеется во всех образовательных учреждениях.
В 16 образовательных организациях установлены кнопки экстренного вызова
полиции (8 школ: 6 городских, а также
МКОУ
Чилековская
СОШ, МКОУ
Нагольненская СОШ , 8 городских детских садов) и заключены договора с ОВО по
Котельниковскому району филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России по Волгоградской
области об экстренном вызове полиции вневедомственной охраной с помощью средств
тревожной сигнализации.
В 34 образовательных организациях разработаны и утверждены паспорта
безопасности.
Телевизионная система видеоконтроля установлена в 37 образовательных
учреждениях района (21 школа, 12 детских садов, 4 учреждение доп. образования).
Система контроля доступа установлена в 14 учреждениях.
МКОУ СОШ № 3 г. Котельниково
установлена
сейфовая дверь с
видеонаблюдением.
Во всех образовательных учреждениях района установлена система
противопожарной сигнализации ПАК «Стрелец-Мониторинг».
В соответствии с п.1 ст.2 Федерального Закона № 35-ФЗ от 06.03.2006г. «О
противодействии терроризму» руководители образовательных учреждений осуществляют
мероприятия, направленные на обеспечение и защиту основных прав и свобод
обучающихся: в образовательных учреждениях контролируется пропускной режим,
ежедневно проводится осмотр территории, в том числе зданий, построек, коммуникаций.
Результаты осмотра заносятся в « Журнал приема- передачи здания».
Образовательные учреждения находятся под круглосуточной охраной: в ночное
время – сторожами учреждений, в дневное время – силами технических работников.

В образовательных учреждениях контролируется пропускной режим: при входе в
здания организованы дежурства сотрудников ОУ. Ведутся журналы, в которые вносится
информация о входящих и выходящих лицах, с уточнением целей посещения ОУ.
При проведении массовых мероприятий, торжественных линеек безопасность
обеспечивается сотрудниками ОМВД России по Котельниковскому району.
Вопросы антитеррористической защищенности и общественной безопасности
рассматривается на совещаниях с руководителями образовательных учреждений, с
педагогическими работниками, сотрудниками образовательных учреждений.
Начальник отдела образования
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