
 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

о состоянии антитеррористической защищенности объекта Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73» 

г. Кирова за 2014 – 2015 г.г. 

 

Проведены следующие мероприятия по защите персонала и воспитанников в части преду-

преждения и ликвидации последствий террористических актов: 

1. Издан приказ по усилению пропускного  режима допуска граждан и автотранспорта на 

территорию МБОУ СОШ № 73 г. Кирова. 

2. Проведены общешкольные родительские собрания по профилактике и предупреждению 

совершения террористических актов. 

3. Включены в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение встреч с со-

трудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплини-

рованность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстре-

мисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях». 

4. Преподаватель-организатор ОБЖ спланировал и проводит занятия по вопросам противо-

действия терроризму с обучающимися и сотрудниками МБОУ СОШ № 73 г. Кирова в рамках 

дисциплины ОБЖ. 

5. Заместитель директора по обеспечению безопасности  спланировал и проводит обучение 

персонала способам защиты и действиям при террористических актах (в том числе о прове-

дении объектовых тренировок по вопросам противодействия терроризму.)     

6. Заместитель руководителя по АХР содержит в порядке чердачные, подвальные, подсобные 

помещения и запасные выходы из учреждения, которые  закрыты и опечатаны. 

7. Учителя прибывают на свои рабочие места за 20 минут до начала занятий с целью провер-

ки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов. 

8. Обновлены инструкции о действии дежурного по режиму, ночных сторожей и работников 

организации при обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и 

ликвидации последствий террористических актов. 

9. Разработаны инструкции о действии персонала при обнаружении подозрительных предме-

тов, а также при возникновении и ликвидации последствий террористических актов. 

10. Имеются утверждѐнные схемы эвакуации детей и персонала, а также информационные 

указатели эвакуации. 

Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по предупреждению и ликви-

дации последствий террористических актов. 

1. Сотрудники МБОУ СОШ № 73 г. Кирова все обеспечены средствами индивидуальной за-

щиты. 

2. Имеется система   оповещения и связи детей, сотрудников МБОУ СОШ № 73 г. Кирова, 

подразделений органов безопасности и органов внутренних дел, МЧС.  



3. В МБОУ СОШ № 73 г. Кирова имеется договоренность  с поликлиникой № 3 КОГБУЗ 

«Кировской клинической больницы № 7» контактные телефоны:  8(332) 60-52-38 по адре-

су: г. Киров, мкр. Лянгасово ул. Гражданская  д.27для укрытия детей и персонала на слу-

чай совершения террористического акта. 

На объекте имеются следующие автоматизированные системы контроля и безопасности. 

1. Система тревожной сигнализации. 

2. Автоматическая система пожарной сигнализации. 

3. Система  аварийного освещения. 

4. Система вывода сигнала,  извещения о пожаре в пожарную часть п. Дороничи г. Кирова. 

Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий террористических актов. 

1. В случае совершения  террористического акта в МБОУ СОШ № 73 г. Кирова, для ликви-

дации последствий будут привлечены силы и средства специализированных организаций го-

рода Кирова и Кировской области: ФСБ России по Кировской области, УМВД России по 

Кировской области,  служба скорой  помощи по городу Кирову; газовая служба по городу 

Кирову. 

 
Мероприятия по укреплению  антитеррористической защиты и снижению  уязвимости 

объекта. 

- усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию школы. 

- заместителю руководителя по АХР содержать в порядке решетки и ограждения,  подваль-

ные, подсобные помещения и запасные выходы из учреждения, которые должны быть за-

крыты;  обеспечивать  контроль за освещенностью территории объекта в темное время суток, со-

держать в  исправности средства пожаротушения. 

- учителям прибывать на свои рабочие места за 15 минут до начала занятий с целью про-

верки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов. 

- с началом и окончанием занятий входные двери держать в закрытом состоянии. 

- обновлять инструкции и памятки о порядке действий в случае угрозы совершения террори-

стического акта, информационных плакатов. 

- поддерживать оперативное взаимодействие с правоохранительными органами; 

- проводить тренировки по эвакуации из здания по планам ГО ЧС и правоохранительных 

органов. 

- инспектору охраны проводить проверки на предмет обнаружения бесхозных вещей и предме-

тов на объекте или в непосредственной близости от него ежедневно.  

- информировать правоохранительные органы о появлении на территории объекта подозритель-

ных лиц; 

- обеспечивать   контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и 

предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов.          

- необходимо иметь на постоянной работе школьного врача для оказания первой медицин-

ской помощи, имеется медицинский кабинет на 1 этаже школы, где  имеются аптечки первой 

медицинской помощи, носилки для транспортировки пострадавших. 

 

 

 

 

 

 

 


