
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Больше-
Чернская основная общеобразовательная школа» 

303147 Орловская область, Болховский район, 
с. Большая Чернь,  улица Центральная,  дом № 4,  телефон  8 (486 40) 2-67-16 

 
            Исх. № 62от 19.02.2014г. 
 

Мониторинг состояния комплексной безопасности объектов 

МБОУ «Больше-Чрнская основная общеобразовательная школа»: 

 
а) Численность обучающихся и персонала — 45 человек 

б) Автоматическая пожарная сигнализация в здании (в корпусе): 

имеется; 

отсутствует; 

неисправна. 

в) Тип автоматической пожарной сигнализации: 

проводная; 

беспроводная; 

по радиоканалу МЧС России. 

г) Охранная сигнализация в здании (в корпусе): 

имеется; 

отсутствует; 

неисправна. 

д) Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании (корпусе): 

имеется; 

отсутствует; 

неисправна. 

е) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании (корпусе): 

имеется; 

отсутствует; 

неисправна. 

ж) Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: 

проводная; 

беспроводная; 

по радиоканалу МЧС России. 

з) Наружное противопожарное водоснабжение здания (корпуса): 

имеется; 

отсутствует; 

неисправно. 

и) Внутреннее противопожарное водоснабжение здания (корпуса): 

имеется; 

отсутствует; 

неисправно. 

к) Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение 

пожарной охраны в здании (корпусе): 

имеется; 

отсутствует; 

неисправен. 

л) Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в 

подразделение пожарной охраны: 

проводной; 



беспроводной; 

по радиоканалу МЧС России. 

м) Количество срабатываний систем противопожарной защиты: - 0 

проводной, из них: 

ложных; 

беспроводной, из них: 

ложных; 

по радиоканалу МЧС России, из них: 

ложных. 

н) Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания (корпуса): 

имеется; 

отсутствует; 

неисправна. 

о) Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания: 

имеются; 

отсутствуют; 

обеспечены не в полном объеме. 

п) Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации 

маломобильных пациентов: 

имеются; 

отсутствуют; 

обеспечены не в полном объеме. 

р) Текущее состояние здания (корпуса): 

находится в исправном состоянии; 

признано ветхим; 

нуждается в реконструкции; 

находится в аварийном состоянии. 

с) Капитальное ограждение территории здания (каждого корпуса при размещении по 

разным адресам): 

имеется; 

отсутствует. 

т) Наличие металлических входных дверей в здании (корпусе): 

имеются; 

отсутствуют. 

у) Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие или 

отдел вневедомственной охраны): 

имеется; 

отсутствует. 

ф) Видеонаблюдение территории и помещений для здания (корпуса): 

имеется; 

отсутствует. 

х) Состояние эвакуационных путей и выходов в здании (корпусе): 

соответствуют; 

не соответствуют. 

ц) Находится на расстоянии, не обеспечивающем своевременное прибытие ближайшего 

пожарного подразделения.- нет 

 

 

 

                       Директор школы:                               /Е.Е.Малашина/ 

 



                                     

                                                                                                                                    

 

 

1. ОУ МБОУ «Больше-Чернская 

основная общеобразовательная 

школа» 

2. Перечень проведенных профилактических и 

информационно-просветительских мероприятий по 

вопросам обеспечения безопасности 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях 

и предупреждения агрессивных и насильственных 

действий как способа разрешения межличностных 

конфликтов в детских коллективах  

Изданы приказы по школе №5-Д 

от 13.01.2014г. «Об осмотре 

территории ОУ на предмет 

безопасности» с составлением 

соответствующего акта; приказ № 

10-Д от 12.02.2014г «Об учебной 

Эвакуации учащихся и 

работников ОУ».; приказ №11-Д 

от 14.02.2014г. «О безопасности  

ОУ» ;  проведена комплексная 

проверка ОУ на предмет 

безопасности с составлением 

соответствующего 

акта;проведены 

профилактические  и 

информационно-

просветительские мероприятия  

по вопросамобеспечения 

безопсности несовершеннолетних 

и предупреждению 

насильственных способов 

разрешения межличностных 

конфликтов в детских 

коллективах с обучающимися и 

их родителями (законными 

представителями): с 

обучающимися: 1- классы 

классные часы «Азбука 

безопасности; «Как сберечь 

здоровье»;Инструктажи;5-9 

классы6 «Роль общения в жизни 

школьника»; «Терроризм -  угроза 

обществу»; «Учитесь управлять 

собой»Красота спасёт мир от 

терроризма»; «Всегда ли мы 

поступаем правильно»; 

инструктажи по безопасности в 

ОУ; родительское собрание: 

«Агресивный ребёнок. Какой он? 

Как правильно разрешить 

конфликт»; «Будьте внимательны» 

3. Перечень мероприятий по вопросам обеспечения 

безопасности, проведенных в регионе с участием 

несовершеннолетних обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов с участием 

 

 0 



сотрудников правоохранительных органов, 

представителей МЧС. психологов  

4. Указать количество обучаемых, выявленные 

нарушения и принятые меры по вопросам состояния 

антитеррористической и антикриминальной 

безопасности несовершеннолетних:  

0 

5. Информация об обеспечении образовательных и иных 

детских организаций надлежащей охраной и 

видеонаблюдением   

0 

6. Информация об укомплектованности штатов 

образовательных и иных детских организаций 

детскими и подростковыми психологами 

0 

7. Информация о потребности   в психологической 

помощи 

0 

8. Предложения по совершенствованию работы в области 

обеспечения антитеррористической и 

антикриминальной безопасности несовершеннолетних 

в образовательных и иных детских учреждениях, 

профилактики жестокости и насилия в детских 

коллективах 

 

9. Информация о положительном опыте в указанной 

сфере 

 

10. Информация о действующих нормативных правовых 

актах по вопросам антитеррористической и 

антикриминальной безопасности несовершеннолетних 

обучающихся и воспитанников (дата и номер 

нормативного акта) 

Паспорт антитеррористической 

защищённости муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Больше-Чернская 

основная общеобразовательная 

школа»; Паспорт комплксной 

безопасности. Положение об 

антитеррористической группе 

МБОУ «Больше-Чернская 

основная общеобразовательная 

школа»введено в действие 

приказом по школе  №39 — Д от 

30.08.2013г.; инструкция о 

мероприятиях по 

антитеррористической 

безопасности и защите детей в 

МБОУ (приказ № 45-Д  от 

31.08.2013г.; План мероприятий 

по обеспечению безопасности, 

антитеррористической 

защищённости участников 

образовательного процесса МБОУ 

«Больше-Чернская основная 

общеобразовательная школа» 

( приказ № 39-Д от 30.08.2013г.); 

план действий по обеспечению 

персонала и учащихся от 

проявлений терроризма (приказ 

№ 39-Д от 30.08.2013г.); 

Положение о контрольно-



пропускном режиме МБОУ 

«Больше-Чернская основная 

общеобразовательная школа» 

( приказ № 39-Д от 30.08.2013г.); 

Положение о паспорте 

безопасности обучающихся и 

сотрудников образовательного 

учреждения (приказ № 8-Д от 

24.01.2012г.); 

11. Информация об имеющихся методических 

рекомендаций, регламентов и других документов по 

вопросам вопросам антитеррористической и 

антикриминальной безопасности несовершеннолетних 

обучающихся и воспитанников (дата и номер 

нормативного акта)  

Официальные интернет-

источники по 

антитеррористической 

защищённости 

12. Информация о наличии в учреждениях паспортов 

антитеррористической защищенности объектов или 

паспортов комплексной безопасности, планов по 

совершенствованию безопасности на объекте и их 

выполнение 

Имеются, выполняются 

 

 

 

 

 

Директор  школы: Е.Е.Малашина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


