
Оценка эффективности систем антитеррористической защиты и разработка 
перспективного плана оборудования инженерно-техническими средствами охраны и 

обеспечения безопасности образовательного учреждения 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 на 2017-2018 уч.год

№
п/п

Наименование показателя Выполнение показателя (оценка состояния 
показателя, № договора, перечень основных 
мероприятий, наличие технических средств и т.п.)

Выявленные недостатки Запланированные мероприятия по 
устранению выявленных недостатков 
(содержание мероприятий, сроки 
выполнения, ответственные лица)

1 наличие (отсутствие) четкости 
организации и непрерывность 
управления

Взаимосвязь сотрудника Чоп «Регион» и дежурным 
администратором, гардеробщицами, техническим 
персоналом.

2 готовность руководства к 
действиям в условиях риска и 
нестандартных ситуаций

Согласно Инструкции руководителю ОУ по 
обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищённости сотрудников и обучающихся в 
условиях повседневной жизнедеятельности.

3 тщательность заблаговременной 
отработки вариантов действий 
применительно к типичным 
ситуациям

Согласно графику ГО и ЧС г. Мурманска Не четкое соблюдение 
маршрутов эвакуации.

Дополнительные учения по отработке 
чёткости в действиях участников 
образовательного процесса, второе 
полугодие 2017-2018 уч. года, 
ответственный учитель технологии 
Кузьмин К,А.

4 наличие, полнота и качество 
разработанной документации по 
организации охраны и защиты 
объекта

Документация в полном объёме и качественно 
разработана

5 наличие простых и понятных 
инструкций, памяток и 
методических рекомендаций

Наличествуют простые и понятные инструкции, 
памятки

6 формирование психологической 
готовности учащихся, 
воспитанников, сотрудников 
образовательного учреждения к 
действиям в экстремальных 
условиях диверсионно
террористической атаки

Несформирована психологическая готовность 
учащихся, сотрудников ОУ к действиям в 
экстремальных условиях диверсионно
террористической атаки

Несформитрованность Психологические тренинги, второе 
полугодие 2017-2018 уч. года, ответственная 
педагог-психолог Романова Е.Н., соц.педагог 
-педагог психолог Нечаева О. А.

7 регулярность проведения 
специальных антитеррористических 
занятий с обучающимися,

Специальных антитеррористических занятий с 
обучающимися, сотрудниками не проводились

Разработать и осуществить план регулярного 
проведения занятий



воспитамникам и, сотрудн икам и 
образовательного учреждения
состояние инженерно - технической 
укрепленности образовательного 
учреждения______________ ____

Инженерно-техническая укреплённость ОУ в 
удовлетворительном состоянии

наличие системы охранной и 
тревожной сигнализации (кнопка 
тревожной сигнализации) с 
выводом сигналов тревоги на 
местные (автономные) пульты 
охраны с обязательной подачей 
экстренного сигнала тревоги в ДЧ 
ОВД или на пункты 
централизованной охраны (ПЦО) 
территориальных ОВО__________

Наличествует

наличие физической охраны, 
соблюдение требований, 
предъявляемых к работе охранника

Наличие физической охраны осуществлены

наличие системы пожарной 
сигнализации

Наличествует

наличие технических средств 
оповещения

В наличии

проведение совместных учений с 
основными субъектами 
антитеррористической 
деятельности, осуществление 
взаимодействия с
правоохранительными органами по 
противодействию терроризму_____

Не проводились Согласно графику ГО и ЧС г. Мурманска, 
ответственный учитель технологии Кузьмин 
К,А.

проведение инструктажем, их 
периодичность, практическая 
отработка полученных знаний

Проводятся инструктажи Мало практической отработки 
полученных знаний

Практическая отработка, повысить 
периодичность, ответственный директор 
Апрасидзе Л.Г._______________________

иные меры по укреплению 
защищенности объекта
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