
Акт обследования надежности охраны 

 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 

«Таловская средняя общеобразовательная школа» 

  10.08.2022 

Комиссия в составе собственника – Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Таловская средняя общеобразовательная школа» в лице 

директора Богдановой Т.Ю., ответственного за антитеррористическую 

защищенность Строкина А.В., Стеблиновой О.А., ответственной за комплексную 

безопасность, Сячиной Е.Г., Гончаровой Е.Д.   провели обследование надежности 

охраны  МКОУ «Таловская СОШ» расположенного по адресу: с. Таловка, улица 

Советская 103. 

I. Результаты обследования 

В ходе обследования сторонами установлено: 

1. Краткая характеристика  МКОУ «Таловская СОШ». 

 Образовательная организация относится к третьей категории опасности. 

Здание кирпичное с толщиной кладки 380 мм. Пол и потолок выполнены из 

плит перекрытия толщиной не менее 200 мм. Окна по всему периметру здания 

пластиковые.  Все входы в здание оборудованы металлическими дверьми. С двух сторон 

здание оборудовано наружными противопожарными лестницами. 

2. Технические системы охраны: 

резервные источники электроснабжения, системы связи: в наличии, исправны; 

охранная и пожарная сигнализация: в наличии, исправны; 

наружное освещение территории: имеется по всей территории, исправно; 

система видеонаблюдения: установлены 14 видеокамер по периметру территории и в 

здании; 

система автоматической системы пожаротушения: установлена; 

автономная система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): включена, исправна, 

бесперебойным питанием обеспечена, оперативное информирование людей на объекте 

обеспечивает; 

первичные средства тушения: имеются в достаточном количестве; 

тревожная кнопка: в наличии, исправна; 

система контроля и управления доступа: отсутствует, установки не требует; 

стационарный или ручной металлоискатель: имеется; 

3. Инженерные средства охраны: 

Установить решетки на окнах первого этажа; 

 4. Посты охраны: 

 контрольно-пропускной пункт на въезде на территорию: отсутствует, установки не 

требует; 

посты охраны: есть, один.  

система видеонаблюдения, охранная сигнализация и средство передачи тревожных 

сообщений в Росгвардию: установлено. 

II. Выводы о состоянии безопасности 

1. Техническая укрепленность   МКОУ «Таловская СОШ»  соответствует предъявляемым 

требованиям, средства охраны признаны пригодными для дальнейшей эксплуатации. 

2. Силы и средства, применяемые для охраны  МКОУ «Таловская 

СОШ»,  соответствуют требованиям и позволяют противостоять попыткам совершения 

террористических актов и иных противоправных действий. 

III. Рекомендации по обеспечению безопасности 



По результатам обследования принято решение рекомендовать директору МКОУ 

«Таловская СОШ» принять первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности, а именно: 

переоборудовать стационарный пост охраны. На посту установить приборы внутренней 

радиосвязи,  обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости функционирования и снижение риска возникновения возможных ЧС. 

  

 Члены комиссии: 

Строкин А.В. 

Стеблинова О.А. 

Сячина Е.Г. 

Гончарова Е.Д. 

 


