
Основные критерии и показатели состояния комплексной 

безопасности ГБОУ СОШ с. Летниково 

Антитеррористическая безопасность: наличие в штате ответственного за обеспечение 

комплексной безопасности;- наличие утвержденных руководителем и подписанных 

исполнителем должностных инструкций с возложением обязанности по обеспечению 

антитеррористической безопасности в организации;- исполнение Перечня минимальных 

требований по антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, 

утвержденного решением антитеррористической комиссии Самарской области от 03.03.2005 

года: 

- организация пропускного режима, ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии до 25 

м от объекта, информирование территориального органа полиции о предстоящих на объекте 

ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних граждан и организаций, 

проведение инструктажа персонала по повышению бдительности и действиям в условиях 

террористической угрозы. Наличие технических средств: -громкоговорящая связь; 

телефонный аппарат связи с устройством автоматического определения номера; -кнопка 

тревожной сигнализации, система видеонаблюдения, арочный и ручной металлодетекторы . 

Пропускной режим осуществляется силами сотрудников учреждения. 

Пожарная безопасность наличие приказа о назначении ответственного за пожарную 

безопасность, наличие утвержденных руководителем и подписанных исполнителем 

должностных инструкций с возложением обязанности по обеспечению пожарной 

безопасности, наличие документации, подтверждающей прохождение ответственным за 

пожарную безопасность. Техническое оснащение: наличие автоматической пожарной 

сигнализации и системы управления эвакуацией людей (далее – АПС и СОУЭЛ) при пожаре, 

системы вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение 

пожарной охраны ПАК «Стрелец-Мониторинг», наличие внутреннего противопожарного 

водоснабжения, 100 % наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители,рукава), 

наличие планов эвакуации для учащихся и персонала. 

Обеспечение безопасности детей при перевозке школьным транспортом: наличие лица, 
ответственного за обеспечение безопасности транспортных средств, наличие арендуемого 

гаража, наличие договоров предрейсового технического контроля транспортных средств, 
предрейсового и послерейсового медицинского осмотра. 

Обеспечение информационной безопасности: наличие приказа о назначении 

ответственных за реализацию в образовательной организации мероприятий, направленных на 

защиту детей от видов информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования; работа педагогов-психологов с родителями, направленная на повышение их 

психолого- педагогической культур; профилактика поведенческих отклонений у детей и 

подростков в условиях семьи; 

мониторинг сети «Интернет», с целью выявления Интернет-ресурсов (сайтов, групп, 

страниц), содержащих информацию, запрещенную к распространению среди детей и 

подростков, в том числе пропагандирующую литературу. 
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