
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

                 Дума городского округа - город Галич
                               Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    26   »     сентября     2019 года                                                                                               № 395 

Об информации о состоянии противопожар-
ной и антитеррористической защищенности
образовательных  организаций  городского
округа город Галич Костромской области

Заслушав информацию Ивановой Е.В.  — начальника отдела образования
администрации  городского  округа о состоянии  противопожарной  и
антитеррористической  защищенности  образовательных  организаций  городского
округа город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Информацию  состоянии  противопожарной  и  антитеррористической

защищенности  образовательных  организаций  городского  округа  город  Галич
Костромской области принять к сведению (прилагается).

2.  Рекомендовать  администрации  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области обеспечить финансирование мероприятий по устранению
замечаний надзорных органов в плане противопожарной и антитеррористической
защищённости объектов образования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                               В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области 
от « 26 » сентября 2019 года № 395 

Информация о состоянии противопожарной и антитеррористической
защищенности образовательных организаций городского округа

город Галич Костромской области

В  2019  году,  в  целях  выполнения  противопожарных  мероприятий  в
учреждениях  образования,  выполнены  следующие  работы:  испытание  лестниц
(д/с №6, 8, школа №7), приобретение и заправка огнетушителей (гимназия, д/с
№6,7,  8,  школы  и  №4  №7),  испытание  внутренних  пожарных  кранов  и
водопровода  (гимназия,  школы  №4,   №7,  12  сад,  8  сад,  7  сад),  ремонт
электропроводки, измерение сопротивления изоляции (гимназия, 12 сад, 7 сад , 6
сад,  13 д/с,  8  д/с),  обработка чердачных помещений,  стен на путях эвакуации,
деревянных лестниц в помещениях (гимназия, 12 сад, 10 сад, 7 сад), экспертиза по
контролю качества огнезащитной обработки (гимназия, д/с №1,6,10, 8, 4 школа,
школа  №7),  ремонт  пожарной  сигнализации  (д/с  №6,  11,  10,  1,  школа  №7),
обучение по программе пожарно - технического минимума (д/с №6,11, 13, школа
№7),  испытание  и  проверка  заземляющих устройств  (д/с  №12,  1;  гимназия,  4
школа),  мониторинг  и  техническое  обслуживание  АПС,  вывод  сигнала  о
срабатывании  на  ПСЧ  пожарной  части  (все  учреждения),  замена  люков  на
противопожарные (д/с №10). Итого проведено мероприятий более чем на 1 млн.
рублей. 

В течение 2019-2020 учебного года необходимо провести замену АПС (д/с
№13),  испытание  внутренних  пожарных  кранов  и  водопровода  (д/с  №12),
установить  противопожарные  двери  на  пищеблоках  (д/с  №12,  д/с  №6),
оборудовать  систему  оповещения  и  управления  эвакуацией  голосовыми
командами (во всех ОУ), заменить планы эвакуации (д/с №1).

В  целом,  состояние  противопожарной  защищённости  в  учреждениях
образования городского округа удовлетворительное.

Для антитеррористической защищённости  объектов образования выполня-
ются следующие меры: видеонаблюдение, наличие охраны в лице сторожей и вах-
тёров, контроль посетителей, ведение журнала регистрации, ограждение террито-
рий, наличие нормативных документов (приказов,  инструкций), проведение си-
стематических инструктажей администрацией учреждений со сторожами и вах-
тёрами под роспись в журнале инструктажей, ведение журнала результата обхо-
дов территории образовательных организаций, проведение родительских собра-
ний  по  разъяснению  усиления  мер  антитеррористической  защищённости,
инструктажи  по  правилам  действия  взрослых  и  детей  при  угрозе,  проведение
классных часов и дополнительных инструктажей с обучающимися на эту же тему.

В 2018 году все объекты образования на территории города прошли проце-
дуру категорирования, имеют паспорта безопасности, согласованные с территори-



альными органами безопасности,  подразделениями Росгвардии и  ГУ МЧС Ко-
стромской области. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года
№1006  «Об  утверждении  требований  к  антитеррористической  защищенности
объектов  (территорий)  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просве-
щения  Российской  Федерации,  и  формы паспорта  безопасности  этих  объектов
(территорий)» установлены иные критерии оценки категорирования объектов об-
разования, что требует пересмотра действующих актов категорирования и внесе-
ния  соответствующих  изменений  в  существующие  паспорта  безопасности.  На
основании Постановления администрации городского округа в октябре 2019 года
пройдёт повторное обследование и категорирование объектов образования и при-
нятие решений по охране объектов в зависимости от присвоенной категории.

Начальник отдела образования
администрации городского округа             Е.В. Иванова
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