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На Jф 2'1-02-2022 от 01.04.2022

ддминистрация Госуларственного бюджетного образовательного

учреждения профессион€шьного образования города Севастополя

(стэт))) во исполнение требований прокуратуры Ленинского района на

заседании Ддминистративного совета гБоупо (СТЭТ) рассмотрела с

участием помощника прокурора Родионова о.Р. представление от 01 .04.2022

J\b 27_02_2о22 об устранении нарушений законодательства об

антитеррористическойt защищенности объектов образования, и предоставляет

информацию о результатах рассмотрения представления и принятых мерах по

устранению выявленных нарушений.

1. В нарушение пп. (<и>> П. 24 раздела III постановления

Правительства Российской Федераuии от 02.08.2019 лъ1O0б (об

утверждении требований к антитеррористической защищенности

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской

Федерачии и объектов (территоРий), относящихся к сфере деятельности

Министерства просвещения

безопасности этих объектов

объекте отсутствуют списки

Российской Федерации, и формы паспорта

(территорий)> (далее - Постановление) на

транспорта и физических лицl допускаемых

JHH,H#Hffi
м--?ffiflрroд--

,Щата



на территорию образовательного

средств не осуществляется, что не
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учреждения, досмотр транспортных

позволяет исключить бесконтрольное

том числе

лиц и нахождения

в непосредственной

ГБоУПо кСТЭТ> обеспечивается

2-од (Об организации охраны,

пребывание на объекте (территории) посторонних

неучтенных транспортных средств, в

близости от объекта.

Объектовый и пропускной режим в

прик€вом директора от 10.01 .2022 Ns

пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территории

гБоупо (СТЭТ) в2О22 гоДУ> (копия прик€ва прилагается), Положением об

организации пропускного режима в ГБоУПо кСТЭТ>, Правилами поведения

посетителей в гБоупО (СТЭТ). Согласно этим документам:

. напосту охраны имеется актуаJIьный списоксотрудниковтехникума

(копия списка прилагается), все прибывшие на работу сотрудники

фиксируются дежурным сторожем (вахтером) в ЖурнаJIе учета прихода и

ухода сотрудников (учета рабочего времени). Все прибывшие посетители

фиксируются в Журнале регистрации посетителей гБоупО (СТЭТ) (копия

журнала прилагается);

работники сторонних организаций для проведения ремонтно-

строительных работ допускаются в здание и на территорию техникума только

по распОряжениЮ директоРа (копиЯ последнего распоряжения прилагается).

. задействованный в учебном и ремонтно-строительном процессе

технологический транспорт фиксируется в Журнале регистрации

транспортных средств в ГБоУпо (сТЭт> (копия журнала прилагается);

. проезд и нахождение на территории личного транспорта

сотрудников и посетителей, работников сторонних организаций в ГБоУПо

кСТЭТ> запрещен;

по итогам прокурорской проверки заместителем директора по

безопасности 12-|З.О4.2022 был проведён целевой инструктаж сторожей

(вахтеров) о нелопустимости выявленных нарушений при организации их
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повседневной деятельности (копия регистрации проведённого инструктажа

прилагается).

2. В нарушение пп. <<Е>> п.24 раздела III Постановления на объекте

не предоставлены материалы по проведению с работниками

практических занятий и инструктажсей о порядке действий при

обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов,

а так?ке при угрозе террористического акта.

инструктирование работников и практические занятия с сотрудниками

гБоупо (СТЭТ) организовано на основании Положения об обеспечении

антитеррористической защищенности гБоупО (СТЭТ). В техникуме

гIроводятсЯ все видЫ регламеНтных инструктажей сотрудников (вводный,

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой) с отметкой

факта проведения Пtурнале регистрации инструктажа

антитеррористической защищенности и гражданской обороне (копия журнала

регистрации инструктажей прилагается). Последний плановый инструктаж

сотрудников техникума был проведен 1 1.01 .2022.

3. В нарушение пп. <<З>> п.24 раздела III Постановления на объекге не

предоставлены материалы проведения учений и тренировок по реализации

планов обеспечения антитеррористической защищенности объекга,

Учения и тренировки в ГБоУпо (СТЭТ) проводятся в соответствии с

утвержденными и согласованными с Щепартаментом образования и науки

города Севастополя: Планом работы ГБоУПо (СТЭТ> по противодействию

терроризму и экстремизму на 2о2|-2о22учебный год; Планом мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности в гБоупо (СТЭТ) на 2021,2022

учебный год; Планом основных мероприятий ГБОупО (СТЭТ) по вопросам

ГО, гrредупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению пожарнОй безопаСностИ

на2О22 год. В соответствии с этими документами в ГБОУПО <СТЭТ>:

о ежеквартаJIьно проводяТся тренировки по эвакуации обучающихся и

сотрудников из помещений и зданий техникума на случай пожара с

регистрацией их итогов в Журнале учета проведения тренировок по эвакуации
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на случай пожара (копия журнала прилагается). Последняя тренировка была

проведена 15.03 .2022.

. ежегодно (май месяц) проводятся занятия и объектовая тренировка с

обучающимися, преподавателями, кJIассными руководителями,

админисТративныМи и техническими работниками ГБоутIо (СТЭТ) по их

действиям в случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации

террористического характера. Последняя тренировка была проведена в период с

t7 .о5.2021 по 28.05 .2О2| (копии приказов от 1 7.05.2021 Ns 65/l -од <<О подготовке

и провеДениИ объектовой тренировки)), от 28.05.202l Jф 67l|-од <об итогах

подготовки и проведения объектовой тренировки) прилагаются). Проведение

следующей объектовой тренировки запланировано на май 2022 года.

4. В нарушение пп. <<К>> п,24 раздела III Постановления на объекте

не осуществляются мероприятия

обеспечивающих защиту от

по информационной безопасности,

несанкционированного доступа к

информационным ресурсам объектов (территорий),

В ГБОУПО (СТЭТ)) для

программное обеспечение SkyDNS.

защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам

обучающихся. С целью повышения информационной безопасности на рабочих

местах в качестве поисковой системы по умолчанию установлен безопасный

поиск SkyDNS.

5. В нарушение п. 19 раздела III Постановления при наличии по

периметру территории образовательного учреждения металлического

ограждения, и металлической входной двери, механические запорные

устройства, огра ничивающие несанкционированный доступ третьих лИЦl

не функчионируют.

В периоД с о4,о4.2о22 по о8.04.2о22 В гБоупо (СТЭТ) были

проведены работы по техническому освидетельствованию запорных

устройств основных входны></выходных, запасных к€UIиток на предмет

контент-фильтрации сети установлено

Настройки фильтра позволяют обеспечить

выявления и устранения недостатков в их работе. Был заменен доводчик левои



основноЙ входноЙ/выходноЙ
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КЕIПИТКИ, ЧТО исключило возможность

несрабатывания её электромагнитного замка. 1 1.04.2022 комиссией ГБОУПО

(СТЭТ> было проведено обследование наружного ограждения и составлен акт

о его пригодности к эксплуатации по н€вначению (копия акта прилагается).

По итогам проверки заместителю по безопасности Литвинцеву В.П. и

lrреподавателю Олейникову Д.Ю. объявлены замечания (копии прикtвов

прилагаются).

Щиректор В.Г. Арвеладзе

Исп. Литвинцев В.П.
54-36-04
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