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прокуратурой гсрода новокуйбышевска во нсполнение задания

прOкуратуры 
' областлt 12.05 ,2OZ1 jrlsZl-3?-202|14879-21*20360001

0рганизована проверка обеспечения антитеррорýстической зашищеýноýти

объекгов (территориli) образованltя.
прикимая во внимание, сокращеняые сроки ýроверки, руководствуясь

ст"ст. 6, 22 Федерального закона от 17.0t"|992 Ns 2202_1 (О прокуратуре

РоссилYIской Федерации} прошу в срOк не шOзднее 19.0ý.?fi2,1 представить в

прскуратуру rорода инфсрмацию с приложение}"{ копит? пOдтверждающих

дOкументов по следующиtч{ вOпросаI!{ :

-каким сбразом осуществляется контроль вьlлслнения требований к

антитерРористическоЙ защищеннOсти объектов образования;

- 0 принятых мерах собственнИкаIч{и (правообладатехяh,lи) объектов

образованtля }ulep по устранению иh,{ýющихся нарушенr,rй

антитеррOрис,гическоЙ защиIценности объектов, территорий;

-Причины несвOевремекЕог0 устранýкрIя нерушений (несвоевре},{енное

икформИрование правоOбJIадатедей; стсутствие фl{нансирOвания;

- Наличне сI.IQтýмы вндеоgабýюдgния, ведется л}1 нешрерьiвнOе

видеонаблюдение} архивироваýие It, хранение даннык;

- Оборудо**п** объектов {территории) слtстемой экстрен}{ого

0пOвещення работншков! обучающихся и l,{Hbtx лиц, наNодящихся на объекте

(территории), о пOтенциальноЁr угрозе вознрtкновенкý чрезвычайной

си.гуации, нахOд}.Iтся ли она в }rсшревнOпr и рабочеý,1 сOстOянии;

- 0снащеfiи* объектов (территории) инженерно-тех}lическим}t

среДсТВап,rИкс}1стеN{амиохраны'нахоДяТсдлI.{С}{иВl'iСПраtsнOе{сосТояниi..l'
оанашеНылиобъекты(.территории)бесперебойнойиУстойчивойсвязыO.их
фактическо е фу нкцио кирOвание ;

- Наллtчl,{е целосТнсг0 периметрацъног0 огр8жд€ния, обесп*чивает

оно безоПасные усJIовия пребывания в 0бразOватеýъной организацЕи,

-обеспечеýие надлежаrцей срганизацик пропускнOго

внутриобъектOвýго режимов на объектак (территориях);

ли

и
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-обеспечение 0рган}Iзации круг-цосуточной охраны, обеспечение

ежедневНой проверки (обХ ада И осмотра) зданиЙ (строенl*й, сооружений),

пoTeHI{1,1&.IbHa опас}tых участков и критI{чsских элеý,{ентов объекта

(территоРии). стояНOк автотранспорта, складских и пOдсобных гtомещений;

_ На,rичлtе планов эвакуацни рабO1никOв, обучаюutихся и ннык лиц,

находящихся на объекте (террнтории), в сJrучае пспученрlя информеци}r 0б

уГроЗесСýершен}IяилиосOвершеНииТеррорисТиЧеекOГоакТа:
-Размещен!lе на объектах (территориях) наглядýых пOсобиf{, содержащих

инфорIrлацию с гlOрядке действий работникав, обучающихся и иных лиц,,

находяlцихся на объекте (территор}rи), при обнаружекии подозрительЕыý лиц

или предh{етOв на объектах (территоркях), поýтуп,ilениll информации об угрозе

сOвершеýхя ил}I о ссверltlенни террOриýтическI,1к ак,тов gа объектак

(территоркях), а также скему эвакуации при возникнове}{ии чре38ычайных

ситуацнйt номера телефOнов аI}арийнO*спасательных служ6, "герритOриальных

органов безопаснOсти} территориальfiого 0ргана futrинl,rстерства Российской

Федераuии ýс делам гражданской обороны, чрезвычайныъq ситуациям и

ликвидациI"I последствiтй стихий1qыХ бедствий, территOр}1Lцьнык органOв

lv{иHl.tcTepcTga внутренник дел РоосийокоЙ Федерации и террнтOрllальнык

0рганоВ Федералькой служýы воЁIск нацианыrънOй гвардии Россий*кой

Федерацши или подразделений вневедомственнOr"r 0хранъ1 войск

нац}rOнальной гварди}1 РоссиЙской Федерации;

-Назначены -{}.l дOлжностные лица образовательны,ч организацки,

ответс,гвенныý за выполýение мерOfiриятий пa; оберitеченlлло

антитеррориqтнческой защишен}Iости объеltтов (терри,гориЁr) и ýрганизацI,rю

ВЗаиý,l0ДействиясТерриТOр}IалЬныN{иOрГанаý,rибезопасносТl'1'
терр}lтор}lальными органами Федеральной слу)кбы войск нациOýалъной

гвардии Россрtйской Федерации или пOдразделеНtJяIvl}I ýневедоь,tственной

охраны вOйск наttиOнальнс}й гварди},{ I}оселiйской Федерации,

территоРиаJIьньiМ}r органаý{и МиниСтýрства РоссийсКоЙ ФедеРацшИ ПО ДеlrаI\{

гражденСкоЙ обсРOны, чрезвычайныь,Л еýтуацияý,t 1{ Jlиквидации fiоследýтв}rй

стихийньiх бедотвиfi и территориальными 0рганами Министерства

внутренних дел РоссиЙскоЙ ФедерациI,I;

-ГIроводятсrl ли с работниками ицструктажи и практические занятия п0

действ}rЯм прИ обнарухtенt,tи на объекгаХ (территорi{ях} пФсторонн}tх лиц I,i

пOдозриТельных. предý,Iетсв, а также при угрсзе совершения

терр 0р исти LIecK0 г0 акта, !,1н ых чрезв ычайны х с},rтуац},{й i

-Проводится л}l перl{од1.1ческi.rй обкод It осмilт}] объектов {территорий),

их пOhtеЩениI-:I, сисТеN\{ пOдзеh{ных коh{foiуникацI,{й, етOянск транспорта, а

т8кже периодическая шроверка скл{}дских поrаешденl,rй (кем, с каксй

периOдичнOстью);
-ПроводяТсялиученияиТрен}iроВК}tПOрешIиЗпЦиипýаНсJВOбеспеЧения

анти1еррориýтическOй защищ;нности объектсв (территорий) (в КаКOМ

ссgтаве, как ч&ст0), иных чрезвъiчеЁтпык ситу-аций,



необход1,1\1о так}ке к ответу на запрос представить копию паýпорта
безопасности образовательного учрежден}ul"

запрашиваеý,lьlе сведения псдлежат стражению как в отношеýии
обшеобразовательной органl,rзацши1 так и в 0тнOшении каждOг0 структурнOго
подразделения

Заместltтель шрокурOра горсда

советник юстиции LI.В. Красин
ud



алл {т os_ aoal..

Заместителю прокурора
города Новокуйбышевска

советнику юстиции
И.В. Красину

Щиректора ГБОУ ООШ JtlЪ б

г. Новокуйбышевска
о.И.Кабиной

Служебное письмо
Уважаемый Иван Владиrtирович !

По запросу прокуратуры l,. Новокуйбышевска М 21-04-2021 ОТ 18,05.2021 Г.

предоставляю Вам следующую информацию с приложением копий подтвержДаЮЩИХ

документов]

Школа С/п Ежик С/п Бабочка

1 наличие системы
видеонаблюдения

Система
видеонаблюдения
имеется (1

видеокамера -
видеонаблюдение
входной зоны) в

рабочем состоянии
Видеонаблюдение
ведется
непрерывно.

Система
видеонаблюдения
имеется (2
видеокамеры
видеонаблюдение
входной зоны) в

рабочем состоянии.
Видеонаблюдение
ведется
непрерывно,
данные
архивируются и
хранятся в течение
1 месяца,

Система
видеонаблюдения
имеется (2

видеокамеры
видеонаблюдение
входной зоны) в

рабочем состоянии.
Видеонаблюдение
ведется
непрерывно,
данные
архивируются и

хранятся в течение
1-го месяца.

,, Оборулование системой
экстренного оповещениJI

работников, обl^rающихся
и иных лиц, находящихся
на объекте, о
потенциutльной угрозе
возникновениJI
чрезвычайной сиryации
(состояние
исправное/неисправное)

Оборудовано
системой речевого
оповещения на l
этаже. Находится в

частично
исправном
состоянии
(требуется замена
панели). Письмо
направлено в

НМБУ <I_[eHTp

сервис) Ns 197 от
1З.05.21г.
имеется система
тревожной
сигн€tлизации
(КТС) с передачей
сигнiша в
Росгвардию.

Оборуловано
системой речевого
оповещения на 1-

ом эт€Dке. Система

речевого
оповещения
находится в
исправном и

рабочем состоянии.
имеется система
тревожной
сигнrL,Iизации
(КТС) с передачей
сигнrLпа в

Росгвардию.

Оборуловано
системой речевого
оповещения на 1-

ом этiDке. Система

речевого
оповещения
находится в

исправном и

рабочем состоянии.
имеется система
тревожной
сигнrlJIизации
(кнопка КТС) с
передачей сигна!та

в Росгвардию.



з оснащение объектов
инженерно- техническими
средствами и системами
охраны (состояние
исправное/неисправное),
оснащены ли объекты
бесперебойной и

устойчивой связью, их
Фактическое
функчионирование

Оснащено
бесперебойной и

устойчивой связью,
имеется з
телефонных
аппарата, с
определетелем
номера, все в

рабочем состоянии.
У охранника
имеется ручной
метzrллодетектор в

исправном
состоянии.
На входе в здание

установлена арка
метеллодетектора

оснащено
бесперебойной и

устойчивой связью,
имеется 5

телефонных
аппаратов, все в

рабочем состоянии.
На одной
стационарной
линии - З аппарата
с автоматическим
определителем
номера. У
охранника имеется

ручной
метrl,тлодетектор в

исправном
состоянии.

оснащено
бесперебойной и

устойчивой связью,
имеется з
телефонных
аппарата, все в

рабочем состоянии.
На двух
стационарньIх
линиях с
автоматическим
определителем
номера.
У охранника
имеется руrной
метztллодетектор в

исправном
состоянии.

4 наличие целостного
периметрального
ограждения

Ограждение
целостное,
полностью
исправно по всему
периметру.
Имеются 2 ворот и
3 калитки.

Ограждение
целостное,
полностью
исправно по всему
периметру.
Имеются ворота на
въезде в детский
сад,
обеспечивающие
жесткую фиксацию
створок в закрытом
положении.

Ограждение
целостное,
полностью
исправно по всему
периметру.
Имеются ворота на
въезде в детским
С8Дl

обеспечивающие
жесткую фиксацию
створок в закрытом
положении.

5 Обеспечение надлежащей
организации прогrускного и
внутриобъектового режима

обеспечивается
пропускной и
внутриобъектовый

режим
(территории)
охранником ЧОО
<Альфа>- 1 чел.
(Контракт J\b

2151'7-12120мз от
21.|2.2020 r).
График работы
охранника:
понедельник_
пятница, с 8.00 до
l6.00. С l6.00 до
19.00 * пропускной
режим
осуществляют
сотрудники ГБОУ
ооШ J\b б в
количестве 4-х
человек (по
графику).

обеспечивается
пропускной и
внlтриобъектовый
режим
(территории)
охранником ЧОО
<Альфа>- l чел.
(Контракт ЛЪ

2151'7-12120мз от
21.12.2020 г).

График работы
охранника:
понедельник-
пятница, с 10.00 по
18.00. С 7.00 до
10.00 - пропускной

режим
осуществляют
сотрудники СП в

количестве 2-х
человек.

обеспечивается
Проггlrскной и
внутриобъектовый

режим
(территории)
охранником ЧОО
<Альфа> - 1

человек (контракт
Ns 21517-12120 мз
от 2|122020 г.).
График работы
охранника:
понедельник-
пятница, с 11.00 до
l9.00. С 07.00 до
l 1.00 - прогryскной

режим
осуществляют
сотрудники СП в

количестве 2-х
человек.



6 Обеспечение организации
кр}тлос}точной охраны,
обеспечение ежедневной
проверки (обхола и
осмотра) зданий, строений,
потенциально опасных

)лIастков и критическю(
элементов объекта, стоянок
автотранспорта, складскI4(
и подсобньж помещений

Круглосуточную
охрану учреждения
осуществляют
сторожа в

количестве 3-х
человек (согласно
графику).
Ежедневный обход
проводится
сотрудником
охраны в 8.00,

дzrлее каждые 2

часа (в l0.00, 12.00,
14.00, l6.00) обход
проводит охранник
ЧОО кАльфа>,
данные заносятся в

специальный
журнал; в 19.00-
территорию
осматривает
сторож.

Круглосlточную
охрану учреждениJI
осуществляют
сторожа в

количестве З-х
человек (согласно
графику).
Ежедневный обход
проводится
миннигалиной
Л.А., заведующим
хозяйством в 8.00;

дz1,Iее - каждые 2
часа (в 10.00, 12.00,
14.00, 16.00) обход
проводит охранник
ЧОО <Альфа>,

данные заносятся в
специальный
журнал; в 18.00-
территорию
осматривает
сторож.

Круглосуточную
охрану у{реждения
осуществляют
сторожа в

количестве 3-х
человек (согласно
графику).
Ежедневный обход
проводится
Крупиной В.Н.,
завед},ющим
хозяйством в 08.00;

далее - каждые 2
часа (11.00, 13.00,
l5.00, 17.00) обход
проводит охранник
ЧОО кАльфа>,
данные заносятся в

специа-гlьный
журнал; в 19.00 -
территорию
осматривает
сторож.

,7 Наличие tUIaHoB эвакуации

работников, обl"rающихся
и иных лиц, находящихся
на объекте, в сJI}цае
поJrучения информации об

угрозе совершениJI или о
совершении
террористиtIеского акта

Планы эвакуации
имеются в

количестве 4 штук,
которые находятся
на первом, втором,
третьем и
четвертом этiDках
(правом крыле).

Гlпаны эвакуации
имеются в

количестве 5 шryк,
которые находятся
на первом и втором
этажах (правом и
левом крыле).

Планы эвакуации
имеются в
количестве 5-и
штук, которые
находятся на 1-ом
и 2-ом эт€Dках
(правом и левом
крыле).

8 Размещение наглядных
пособий, содержащих
информацию о порядке
действий работников,
обl^rающихся и иньtх лиц,
находящихся на объекте.

На первом этаже
имеется стенд,
содержащий
информаuию о
порядке действий
работников и
воспитанников на
случай пожара.
стихийных
бедствий, аварий и
эвакуации.

На первом этаже
имеется стендJ

содержащий
информацию о

порядке действий
работников и
воспитанников на
случай пожара.
стихийных
бедствий, аварий и
эвакуации.

На 1-ом этаже
находится стенд,
содержащий
информацию о
порядке действий
работников и
воспитанников на
случай пожара,
стихийных
бедствий, аьарийи
эвакуаций.

9 Назначение должностных
лиц образовательных
организаций,
ответственных за
выполнение мероприятий
по обеспечению
антитеррористической
защищенности и
организацию
взаимодействия с
территориальными
органами безопасности и
т.д.

Витова Н.В.
заведlтощий
хозяйством
Пустоварова Я.В.-
и.о. зам. директора
по ВР
Ибрагимова О.Т.
учитель начrLпьных
кJIассов

Миннигалина Л.А.,
заведующий
хозяйством,
Ющина Е.Н.,
старший
воспитатель,
Терентьева С.А.
заведlтощий с/п

Рс кЕжик>

Крупина В.Н.,
заведующий
хозяйством;
Чеботкова М.А.,
и.о. старшего
воспитателя),
Абрамова С.,Щ.

заведlтощий с/п

.Щ/с <Бабочка>



10 Проведение инструктажей с

работниками и
практических занятий по
действиям при
обнаружении на объектах
(территориях) посторонних
лиц и подозрительных
предметов, а также при

угрозе совершениrI
террористического акта,
иных чрезвыча.йных
сиryаций

Инструктаж по
антитеррористичес
кой защищенности
иГоЧСс
работниками ГБОУ
ооШ Ns 6
проводится 1 раз в
KBapTzUI, имеются
специalJIьные
журналы для
проведения
инструктажей
(ответственные
Витова Н.В.-
завхоз,
Пустоварова Я.В.
и.о. заместителя
директора по ВР).
Плановые
практические
занятия проводятся

- не менее 2-х раз в
год (май,
сентябрь).

Инструктаж по
антитеррористичес
кой защищенности
иГоЧСс
работниками СП
проводится 1 раз в
квартrtл , имеются
специаJlьные
журнirлы для
проведения
инструктажей (

ответственные-
Ющина Е.Н.,
старший
воспитатель;
Миннигалина Л.А.,
завед}тощий
хозяйством).

Плaновые
практические
занятия проводятся

- не менее 2-х раз в
год (апрель,
сентябрь).

Инструктаж по
антитеррористичес
кой защищенности
иГоЧСс
работниками СП
проводятся l раз в

квартrl,ч, имеются
специzшьные
журнirлы для
проведениJ{
инструктажей
(ответственные
Крупина В.Н.,
заведующий
хозяйством;
Чеботкова М.А.,
и.о. старшего
воспитателя).
Г[пановые
практические
занятия проводятся

- не менее 2-х раз в
год (январь - июль)

В ГБОУ ООШ Ng б г. Новокуйбышевска, структурном подразделении <ДетскиЙ сад

<Бабочка>), структурном подразделении (Детский сад ((Ежик)) ГБОУ ООШ JЪ б г.

Новокуйбышевска систематически осуществляется контроль выполнения требований к
антитеррористической защишенности объектов.

Нарушения антитеррористической защищенности объекта, территории ГБОУ
ООШ Jф б г. Новокуйбышевска, структурного подразделения кЩетский сад <<Бабочка)),

структурного подразделения <.Щетский сад (Ежик) ГБОУ ООШ J\Ъ б г. Новокуйбышевска

не вьUIвлены.
Паспорт безопасности ГБОУ ООШ J\Ъ б структурного подразделения <Щетский

сад к<Бабочка), структурного подразделения кЩетский сад <Ежик> ГБОУ ООШ Ns б г.

Новокуйбышевска имеет гриф> ДСП).

оош J\b 6

-]

о.И. Кабина
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