
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 декабря 2017                                                                № 1062 
                                                                                                                                           

 

р.п. Вешкайма 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Антитеррористическая безопасность  образовательных организаций 

муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018-2020 годы» 

 

Постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Антитеррористическая 

безопасность  образовательных организаций муниципального образования 

«Вешкаймский район»  на 2018-2020 годы» (прилагается). 

2.  Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» от 17.02.2014 №195 «Об 

утверждении муниципальной программы «Антитеррористическая безопасность  

образовательных учреждений муниципального образования «Вешкаймский 

район» на 2014-2018 годы».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018, но не раннее дня 

его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» Архипову Т. Н. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район»                                                                         Т. Н. Стельмах 
 

 

 

 

 

 



                                                         УТВЕРЖДЕНА 

                                                        постановлением администрации 

                                                        муниципального образования 

                                                      «Вешкаймский район» 

                                                      от  29.12.2017  № 1062 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Антитеррористическая безопасность  

образовательных организаций муниципального образования 

«Вешкаймский район» на 2018-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р. п. Вешкайма 



ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций МО 

«Вешкаймский район» на 2018-2020 годы 

Дата утверждения программы  

Инициатор программы                Управление образования администрации МО 

«Вешкаймский район» 

Разработчик программы              Управление образования администрации МО 

«Вешкаймский район» 

Заказчик  программы              Управление образования администрации МО 

«Вешкаймский район» 

Координатор программы              Первый заместитель главы администрации 

МО «Вешкаймский район» 

Цель программы      

 

 

 

 

Обеспечение безопасности образовательных 

организаций  МО «Вешкаймский район», 

сохранение жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников во время их 

учебной и воспитательной деятельности, 

профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях 

Задачи программы       1. Обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников 

образовательных организаций во время их 

учебной и воспитательной деятельности. 

2. Повышение уровня антитеррористической  

безопасности в образовательных 

организациях на территории Вешкаймского 

района. 

3. Снижение рисков возникновения 

аварийных ситуаций, травматизма и гибели 

людей в образовательных организациях 

Вешкаймского  района. 

Сроки и этапы реализации программы 2018-2020 годы 

Перечень подпрограмм и основных    

мероприятий программы              

1. Дооснащение образовательных 

организаций системой видеонаблюдения. 

2. Ремонт и устройство ограждений по 

периметру  территорий  образовательных 

организаций. 

3. Оснащение образовательных организаций   

тревожной сигнализацией  (кнопкой 

экстренного вызова полиции, или сотовыми 

телефонами с быстрым набором номера). 

4. Ремонт и установка новых светильников 

освещения территорий образовательных 

организаций. 

5. Установка турникетов в 

общеобразовательных организациях. 

6. Обучение сторожей в специализированных 

учебных организациях. 



Исполнители подпрограмм и основных    

мероприятий программы              

- Управление образования администрации 

МО «Вешкаймский район»; 

- образовательные организации 

Вешкаймского района.  

Объемы и источники финансирования  

программы                          

Объём финансирования составляет 1281,0 т.р, 

в т.ч. по этапам: 
2018 г. – 427,0 т.р.; 
2019 г. – 427,0 т.р.;  
2020 г. – 427,0 т.р. 

 Источник финансирования - бюджет МО 

«Вешкаймский район» 

Ожидаемые результаты реализации   

программы                          

Повышение антитеррористической 

безопасности муниципальных 

образовательных организаций Вешкаймского 

района, снижение рисков возникновения 

внештатных ситуаций, травматизма и гибели 

людей. 

Система организации контроля  

исполнения  программы           

Контроль над реализацией Программы 

осуществляет: 

- отдел чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны администрации МО 

«Вешкаймский район»; 

управление финансов администрации МО 

«Вешкаймский район»; 

-    Управление образования администрации 

МО                    «Вешкаймский  район». 

 

 

1. Анализ и оценка проблемы, обоснование необходимости её 

решения программным методом. 
 

Антитеррористическая безопасность образовательной организации  рассматривается, 

как состояние защищенности от реальных и прогнозируемых угроз, обеспечивающее её 

безопасное функционирование. Проблема обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных организаций остается актуальной. В 

Вешкаймском  районе функционирует 19 муниципальных образовательных организаций, в 

том числе 10 общеобразовательных, 7 дошкольных, 2 учреждения дополнительного 

образования. 

На балансе образовательных организаций закреплено  25 зданий учебного и культурно-

бытового назначения. 

Все здания оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой 

оповещения в случае пожара.  

Все образовательные организации обеспечены охраной - сторожами. 5 образовательных 

организаций, которые находятся на территории р.п. Вешкайма,  подключены к пульту 

централизованной охраны ОВО. 

В период с 2014 по 2017 год  проведено оснащение системой видеонаблюдения 16-ти зданий 

в 15 учреждениях в т.ч.: 

- в общеобразовательных – 11 зданий в 10 учреждениях (79%);   

- в дошкольных – 3 здания в 3-х учреждениях  (33%); 

- в   учреждениях доп. образования – 2 здания в 2-х учреждениях (100%). 

В  исполнении требований Указа  Президента РФ «О принятии неотложных мер по 

борьбе с терроризмом», ФЗ «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года №28, ФЗ «О 



защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 21 декабря 1994 года № 68, требований норм СанПиН 2.4.1.2660 – 10, СанПиН 

2.4.2.2821-10, а так же в целях обеспечения общественного порядка и безопасности, 

пресечения возможных террористических актов и иных преступлений, правонарушений в 

образовательных учреждениях,  защиты от воздействия вредных и опасных факторов 

окружающей среды требуется выполнить следующие мероприятия:  

1. Дооснащение образовательных организаций системой видеонаблюдения. 

2. Оснащение образовательных организаций тревожной сигнализацией (кнопкой 

экстренного вызова полиции, или сотовыми телефонами с быстрым набором номера). 

Установка тревожной кнопки с выводом сигнала на пульт централизованной охраны ОВО 

возможна только в образовательных организациях, находящихся в р.п. Вешкайма. Остальные 

организации находятся вне зоны действия отдела вневедомственной охраны. Поэтому для 

обеспечения безопасности и своевременного реагирования полиции на противоправные 

действия сотрудники, осуществляющие охраны будут обеспечены сотовыми телефонами с 

быстрым набором номера в отделение полиции. 

3. Ремонт и устройство ограждений по периметру  территорий  образовательных 

организаций. 

4. Ремонт и установка новых светильников освещения территорий образовательных 

организаций. 

5. Установка турникетов в общеобразовательных организациях. 

6. Обучение сторожей в специализированных учебных организациях. 

Выполнение данных мероприятий  позволит  повысить уровень безопасности,  контроля по 

недопущению на объекты посторонних лиц, автотранспорта. 

           

 2. Цели и задачи программы.  
          

Цели: 

 - обеспечение безопасности образовательных учреждений  МО «Вешкаймский район»,  

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников во время их учебной и 

трудовой деятельности; 

- профилактика терроризма и экстремизма в образовательных организациях. 

 

Задачи:  

- повышение антитеррористической защищенности объектов образования;  

- дооснащение образовательных организаций системой видеонаблюдения; 

- ремонт и восстановление  ограждений по периметру  территорий  образовательных  

организаций; 

 - оснащение  образовательных организаций  тревожной сигнализацией (кнопкой 

экстренного вызова, или сотовыми телефонами с   быстрым набором номера); 

- ремонт и установка новых светильников освещения территорий образовательных 

организаций; 

- установка турникетов в общеобразовательных организациях; 

- обучение штатных сторожей в специализированных учебных организациях.       

 

 

3.  Перечень и описание программных мероприятий со сроками их 

исполнения 

 
№ 

п/п 

Наименование    

мероприятия 

Исполнители Источники 

финанси-  

рования 

Финансовые затраты 

всего в том числе по годам 

2018 2019 2020 



1 2 3 

 

4 5 6 7 8 

1. 

    

       

  

 Дооснащение 

образовательны

х организаций 

системой 

видеонаблюден

ия. 

 

В том числе: Муницип

альный 

бюджет 

355,0 140,0 165,0 50,0 

Общеобразовательные 

организации, в т.ч. 

145,0 0 95,0 50,0 

МБОУВешкаймская 

СОШ №2 им. Б. П. 

Зиновьева  

  25,0 25,0 

МОУ Бекетовская СОШ    25,0 

МОУ Шарловская СОШ   35,0  

МОУ Ховринская ООШ   35,0  

Дошкольные 

образовательные 

организации, в т.ч. 

210,0 140,0 70,0  

МДОУ Вешкаймский 

детский сад «Берёзка» 

(п. Залесный) 

  35,0  

МДОУ Чуфаровский 

детский сад «Сказка»  

 35,0   

МДОУ Ермоловский 

детский сад «Василёк» 

 35,0 35,0  

МДОУ Каргинский 

детский сад «Колосок» 

 35,0   

МКДОУ Шарловский 

детский сад 

 35,0   

2. 

  

Ремонт и 

восстановление 

ограждений по 

периметру  

территорий  

образовательны

х организаций. 

 

В том числе: Муницип

альный 

бюджет 

72,0 4,5  67,5 

Общеобразовательные 

организации, в т.ч 

20,5 4,5  53,5 

 МБОУ Вешкаймская 

СОШ № 2, им. Б.П. 

Зиновьева 

23,5   23,5 

МОУ Чуфаровская 

СОШ 

2,0   10 

МОУ Бекетовская СОШ 2,0   2,0 

МОУ Вешкаймская 

СОШ №1 

12,0 2,0  10,0 

МОУ Каргинская СОШ 2,5 2,5   

МОУ Шарловская СОШ 2,0   2,0 

МОУ Ермоловская СШ    2,0 

МОУ Стемасская СОШ    2,0 

МОУ Ховринская ООШ    2,0 

Дошкольные 

образовательные 

организации, в т.ч. 

   14,0 

МДОУ Вешкаймский 

детский сад «Берёзка» 

   2,0 

 МДОУ Вешкаймский 

детский сад «Рябинка»  

   2,0 

МДОУ Чуфаровский 

детский сад «Сказка»  

   2,0 



МДОУ Бекетовский 

детский сад «Колосок» 

   2,0 

МДОУ Ермоловский 

детский сад «Василёк» 

   2,0 

МДОУ Каргинский 

детский сад «Колосок» 

   2,0 

МКДОУ Шарловский 

детский сад 

   2,0 

3. Оснащение 

образовательны

х учреждений  в 

р. п. Вешкайма 

тревожной 

сигнализацией  

(кнопкой 

экстренного 

вызова 

полиции, или 

сотовыми 

телефонами с 

быстрым 

набором 

номера). 

В том числе: Муницип

альный 

бюджет 

532,5 194,5 169,0 169,0 

Средние 

общеобразовательные 

школы, в т.ч 

141,0 57,0 42,0 42,0 

МБОУ Вешкаймская 

СОШ №2, им. Б.П. 

Зиновьева 

96,0 32,0 32,0 32,0 

МОУ Чуфаровская 

СОШ 

4,5 2,5 1,0 1,0 

МОУ Бекетовская СОШ 9,0 5,0 2,0 2,0 

МОУ Вешкаймская 

СОШ №1 

4,5 2,5 1,0 1,0 

МОУ Каргинская СОШ 4,5 2,5 1,0 1,0 

МОУ Шарловская СОШ 4,5 2,5 1,0 1,0 

МОУ Ермоловская СШ 

им. П.Д. Дорогойченко 

4,5 2,5 1,0 1,0 

МОУ Мордово-

Белоключёвская СОШ 

4,5 2,5 1,0 1,0 

МОУ Стемасская СОШ 4,5 2,5 1,0 1,0 

МОУ Ховринская ООШ 4,5 2,5 1,0 1,0 

Дошкольные, в т.ч. 211,5 77,5 67,0 67,0 

МДОУ Вешкаймский 

детский сад «Берёзка» 

94,5 32,5 31 31 

МДОУ Вешкаймский 

детский сад «Рябинка»  

90,0 30,0 30,0 30,0 

МДОУ Чуфаровский 

детский сад «Сказка»  

4,5 2,5 1,0 1,0 

МДОУ Бекетовский 

детский сад «Колосок» 

4,5 2,5 1,0 1,0 

МДОУ Ермоловский 

детский сад «Василёк» 

9,0 5,0 2,0 2,0 

МДОУ Каргинский 

детский сад «Колосок» 

4,5 2,5 1,0 1,0 

МКДОУ Шарловский 

детский сад 

4,5 2,5 1,0 1,0 

Учреждения 

дополнительного 

образования, в т.ч. 

180,0 60,0 60,0 60,0 

МКУ ДО Центр 

дополнительного 

образования детей р.п. 

Вешкайма 

90,0 30,0 30,0 30,0 

МКУ ДО Детско- 90,0 30,0 30,0 30,0 



юношеская спортивная 

школа р.п. Вешкайма 

4. Ремонт и 

установка 

новых 

светильников 

освещения 

территорий 

образовательны

х организаций. 

В том числе: Муницип

альный 

бюджет 

37,5  1,0 36,5 

Средние 

общеобразовательные 

школы, в т.ч. 

24,0  1,0 23,0 

МБОУ Вешкаймская 

СОШ №2, им. Б.П. 

Зиновьева 

   4,0 

МОУ Чуфаровская 

СОШ 

   2,0 

МОУ Бекетовская СОШ    3,0 

 МОУ Вешкаймская 

СОШ №1 

   2,0 

 МОУ Каргинская СОШ   1,0 2,0 

 МОУ Шарловская 

СОШ 

   2,0 

МОУ Ермоловская СШ 

им. П. Д. Дорогойченко 

   2,0 

МОУ Стемасская СОШ    2,0 

МОУ Мордово-

Белоключёвская СОШ 

   2,0 

МОУ Ховринская ООШ    2,0 

Дошкольные 

образовательные 

организации, в т.ч. 

11,5   11,5 

МДОУ Вешкаймский 

детский сад «Берёзка» 

   2,0 

 МДОУ Вешкаймский 

детский сад «Рябинка»  

   1,5 

МДОУ Чуфаровский 

детский сад «Сказка»  

   1,5 

МДОУ Бекетовский 

детский сад «Колосок» 

   1,5 

МДОУ Ермоловский 

детский сад «Василёк» 

   2,0 

МДОУ Каргинский 

детский сад «Колосок» 

   1,5 

МКДОУ Шарловский 

детский сад 

   1,5 

Учреждения 

дополнительного 

образования, в т.ч. 

2,0   2,0 

МКУ ДО Центр 

дополнительного 

образования р.п. 

Вешкайма 

   1,0 

МКУ ДО Детско-

юношеская спортивная 

школа р.п. Вешкайма 

   1,0 

5. Установка В том числе: Муницип 72,0   72,0 



турникетов в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

 

Общеобразовательные 

школы, в т.ч 

альный 

бюджет 

72,0   72,0 

МБОУ Вешкаймская 

СОШ №2, им. Б.П. 

Зиновьева 

72,0   72,0 

6. Обучение 

сторожей в 

специализирова

нных учебных 

организациях в 

качестве 

охранников. 

 

 

В том числе: Муниципа

льный 

бюджет 

212,0 88,0 92,0 32,0 

Общеобразовательные 

организации, в т.ч. 

116,0 88,0 28,0  

МБОУ Вешкаймская 

СОШ №2, им. Б.П. 

Зиновьева 

16,0 16,0   

МОУ Чуфаровская 

СОШ 

12,0 12,0   

МОУ Бекетовская СОШ 16,0 8,0 8,0  

МОУ Вешкаймская 

СОШ №1 

12,0 12,0   

МОУ Каргинская СОШ 12,0 12,0   

МОУ Шарловская СОШ 8,0 8,0   

МОУ Ермоловская СШ 

им. П.Д. Дорогойченко 

12,0 12,0   

МОУ Мордово-

Белоключёвская СОШ 

12,0  12,0  

МОУ Стемасская СОШ 8,0  8,0  

МОУ Ховринская ООШ 8,0 8,0   

Дошкольные 

образовательные 

организации, в т.ч. 

72,0  52,0 20 

МДОУ Вешкаймский 

детский сад «Берёзка» 

12,0  12,0  

МДОУ Вешкаймский 

детский сад «Рябинка»  

12,0  12,0  

МДОУ Чуфаровский 

детский сад «Сказка»  

12,0  12,0  

МДОУ Бекетовский 

детский сад «Колосок» 

8,0  8,0  

МДОУ Ермоловский 

детский сад «Василёк» 

12,0   12,0 

МДОУ Каргинский 

детский сад «Колосок» 

8,0   8,0 

МКДОУ Шарловский 

детский сад 

8,0  8,0  

Учреждения 

дополнительного 

образования, в т.ч. 

24,0  12,0 12,0 

МКУ ДО Центр 

дополнительного 

образования р.п. 

Вешкайма 

12,0   12,0 

МКУ ДО Детско-

юношеская спортивная 

школа р.п. Вешкайма 

12,0  12,0  



 Итого по 

программе: 

  1281 427,0 427,0 427,0 

 

 

4. Ресурсное обеспечение программы. 
 

 - Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  бюджета 

МО «Вешкаймский район».  

- Общий объем финансирования  Программы в 2018-2020 годах составит –1281 тыс. 

руб., в том числе:                               

 - 2018 г. -  427 т.р; 

- 2019 г. -  427 т.р; 

- 2020 г. -  427 т.р. 

 

Распределение объемов финансирования программы 

по источникам, направлениям расходования средств и годам 
 

№ 

п/п 

Источники и 

направления 

финансирования 

Источник 

финансирования 

 

В том числе Всего 

денежны

х средств 
2018 2019 2020 

1. Дооснащение 

образовательных 

организаций 

системой 

видеонаблюдения. 

Муниципальный 

бюджет 

 

140,0 165,0 50,0 355,0 

2. Ремонт и 

восстановление 

ограждений по 

периметру  

территорий  

образовательных 

организаций. 

Муниципальный 

бюджет 

 

4,5  67,5 72,0 

3. Оснащение 

образовательных 

учреждений  в р. п. 

Вешкайма 

тревожной 

сигнализацией  

(кнопкой 

экстренного 

вызова полиции, 

или сотовыми 

телефонами с 

быстрым набором 

номера). 

Муниципальный 

бюджет  

 

194,5 169,0 169,0 532,5 



4. Ремонт и 

установка новых 

светильников 

освещения 

территорий 

образовательных 

организаций. 

Муниципальный 

бюджет  

 1,0 36,5 37,5 

5. Установка 

турникетов в 

общеобразователь

ных организациях. 

Муниципальный 

бюджет 

  72,0 72,0 

6. Обучение 

сторожей в 

специализированн

ых учебных 

организациях в 

качестве 

охранников. 

Муниципальный 

бюджет 

88,0 92,0 32,0 212,0 

 Итого:  427,0 427,0 427,0 1281,0 

 

5. Управление муниципальной программой и контроль  

её реализации. 

 
Реализация Программы осуществляется администрацией муниципального образования 

«Вешкаймский район», Управлением образования администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» и образовательными учреждениями. 

Формы и методы управления реализацией программы определяются заказчиком 

программы - Управлением образования администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район». 

 Управление образования: 

- обеспечивает реализацию мероприятий программы в соответствии с утвержденными 

объемами финансирования; 

- несет ответственность и обеспечивает контроль целевого использования выделенных 

средств; 

- при недостаточном финансировании программы принимает меры по привлечению 

дополнительных средств на выполнение мероприятий программы в установленные сроки; 

- готовит предложения по корректировке или по завершению программы; 

- разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации программных 

мероприятий; 

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

программы; 

- организует подготовку и согласование проектов нормативных правовых актов, 

необходимых для выполнения программы. 

 В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» исполнители мероприятий Программы 

определяют подрядчиков на конкурсной основе. 

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, 

предусмотренными Программой, управление образования администрации МО 

«Вешкаймский район» уточняет финансирование, а также перечень мероприятий, 

необходимых для реализации программы  в установленные сроки. 



Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодного 

организационного плана действий по реализации мероприятий Программы. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский район». 

Управление образования обеспечивает согласованные действия по подготовке и 

реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию бюджетных 

средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на 

ассигнования из районного бюджета для финансирования Программы на очередной 

финансовый год, а также готовит информацию о ходе реализации Программы за отчетный 

квартал и по итогам за год. 

Контроль за Программой  предусматривает отчетность о реализации мероприятий 

Программы  и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых 

средств, о качестве реализуемых мероприятий Программы и  сроках выполнения договоров 

(соглашений). 

Исполнители Программы в установленном порядке ведут учёт целевого использования 

выделенных им финансовых средств, а также проводят корректировку Программы, в том 

числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), или  продлевают срок ее 

реализации. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет управление 

финансов администрации МО «Вешкаймский район». 

 

 6. Система индикаторов эффективности реализации программы. 

 
Направление деятельности Индикатор эффективности Показатель 

эффективности 

1. Дооснащение образовательных 

организаций системой 

видеонаблюдения. 

Количество, (доля) 

образовательных  

организаций, оснащенных 

системой видеонаблюдения 

(100%) 

Повышение уровня 

контроля по 

недопущению на 

объекты посторонних 

лиц, автотранспорта  

2. Ремонт и восстановление 

ограждений по периметру  

территорий  образовательных 

организаций. 

Количество, (доля) 

образовательных организаций, 

в которых установлено 

ограждение по периметру  

территории   (100 %) 

Повышение уровня 

контроля по 

недопущению на 

объекты посторонних 

лиц, автотранспорта  

 

3. Оснащение образовательных 

учреждений  в р. п. Вешкайма 

тревожной сигнализацией  

(кнопкой экстренного вызова 

полиции, сотовыми телефонами с 

быстрым набором номера). 

Количество, (доля) 

образовательных организаций, 

оснащенных  тревожной 

сигнализацией    (кнопкой 

экстренного вызова, или 

сотовыми телефонами с 

быстрым набором номера) 

(100%) 

Повышение уровня 

контроля по 

недопущению на 

объекты посторонних 

лиц, автотранспорта.  

Повышение 

оперативного 

реагирования нарядов  

МОВД при угрозе 

террористических 

актов. 

4. Ремонт и установка новых 

светильников освещения 

территорий образовательных 

организаций. 

Количество, (доля) 

образовательных организаций, 

оснащённых  уличным 

освещением  (100 %) 

Повышение уровня 

контроля по 

недопущению на 

объекты посторонних 

лиц, автотранспорта  



 

5. Установка турникетов в 

общеобразовательных 

организациях. 

Количество, (доля) 

общеобразовательных 

организаций, оснащённых 

турникетами. (10%) 

Повышение уровня 

организации контроля 

несанкционированног

о доступа 

6. Обучение сторожей в 

специализированных учебных 

организациях в качестве 

охранников. 

Количество, (доля) 

образовательных организаций 

с обеспечением физической 

охраны (100 %) 

Повышение уровня 

внутриобъектового 

контроля и 

пропускного режимов, 

сохранность 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


