
Пудожский муниципальный район 

Образовательные учреждения с базовым уровнем защищённости 
1   МОУ средняя общеобразовательная школа  

д. Каршево 

186162, Пудожский район,  

д. Каршево, ул. Школьная, 47 

2   МОУ средняя общеобразовательная школа  

п. Кривцы 

186170, Пудожский район,  

п. Кривцы, 2 

3   МОУ средняя общеобразовательная школа  

п. Водла 

186179, Пудожский район,  

п. Водла, ул. Комсомольская, 48 

4   МОУ средняя общеобразовательная школа  

п. Кубово 

186178, Пудожский район,  

д. Кубово, ул. Спортивная, 47 

5 МОУ  основная общеобразовательная школа  

п. Подпорожье  

186164, Пудожский район,  

п.Подпорожье, ул.Школьная, 17 

6 МОУ  основная общеобразовательная школа  

п. Бочилово 

186165, Пудожский район,  

п.Бочилово, ул.Комсомольская, 

22 

7 МОУ  основная общеобразовательная школа  

п. Куганаволок 

186154, Пудожский район,  

п. Куганаволок 

8 МОУ  основная общеобразовательная школа  

п. Усть-Река 

186174, Пудожский район,  

п. Усть-Река 

9   МОУ средняя общеобразовательная школа   

д. Авдеево 

186181, Пудожский район,  

д. Авдеево, 93 

10   МОУ средняя общеобразовательная школа  

п. Шальский 

186181, Пудожский район, п. 

Шальский, ул. Октябрьская, 13 

11   МОУ средняя общеобразовательная школа  

п. Колово 

186152, Пудожский район, п. 

Колово, ул. Школьная, 3 

12 МОУ  основная общеобразовательная школа п. 

Пудожгорский 

186152, Пудожский район,  

п. Пудожгорский,  

ул. Молодёжная, 8 

13 МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа г. Пудожа Республика Карелия 

186150, г. Пудож,  

ул. Карла Маркса, 69 

14 МОУ ДОД «Районная детско-юношеская 

спортивная школа» г. Пудожа Республики 

Карелия 

186150, г. Пудож,  

ул. Карла Маркса, 69 

15 МОУ ДОД «Районная детско-юношеская 

спортивная школа» г. Пудожа Республика 

Карелия 

186150, г. Пудож, ул. 

Пионерская, 15 а 

16 МОУ ДОД Пудожская музыкальная школа 186150, г. Пудож, ул. 

Комсомольская,  5 
17 МДОУ детский сад № 1 г. Пудожа 186150, г. Пудож, ул. Садовая,  

17 
18 МДОУ детский сад № 4 г. Пудожа 186150, г. Пудож, ул. Садовая, 

35 
19 МДОУ детский сад № 7 г. Пудожа 186150, г. Пудож, ул. Ленина, 

53 
20 МДОУ детский сад № 10 д. Куганаволок Пудожский район, 186154, д. 

Куганаволок 
21 МДОУ детский сад № 14 п. Водла Пудожский район, 186179,  

п. Водла, ул. Комсомольская 
22 МДОУ детский сад № 25 п. Онежский Пудожский район, 186182,  

п. Онежский, ул. Речная, 4 
23 МДОУ детский сад № 37 п. Шальский Пудожский район, 186168,  

п. Шальский, пер. Северный, 1 
24 МДОУ детский сад № 43 п. Шальский Пудожский район, 186168, 

п.Шальский, ул.Октябрьская, 23 
25 МДОУ детский сад № 45 г. Пудожа 186150, г. Пудож,  



ул. Строителей, 18 
26 МДОУ детский сад № 46 г. Пудожа 186150, г. Пудож,  

ул. Строителей,  11 
27 ГОУ НПО Профессиональное училище № 22  

им А.Н. Логинова 

186150, г. Пудож,  

ул. Пионерская, 71 
28 МОУ Дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов «Информационно-методический 

центр г. Пудожа» 

186150, г. Пудож,  

ул. Ленина, 90 

29 Негосударственное учреждение дополнительного 

образования «Пудожский районный спортивно-

технический клуб ОСТО Республики Карелия»  

186150, г. Пудож,  

ул. Карла Маркса, 37 

 

Образовательные учреждения с повышенным уровнем защищённости 

 
30   МОУ средняя общеобразовательная школа  

№ 1  г. Пудожа 

186150, г. Пудож,  

ул. Пионерская, 21 
31   МОУ средняя общеобразовательная школа  

№ 2  г. Пудожа 

186150, г. Пудож,  

ул. Комсомольская, 43 
32   МОУ средняя общеобразовательная школа  

№ 3  г. Пудожа 

186150, г. Пудож,  

ул. Карла Маркса, 79 
33 Центр психолого-медико социального 

сопровождения г. Пудож 

186150, г. Пудож,  

ул. Пионерская, 69 
34 МОУ детский дом д. Авдеево 186161, Пудожский район,  

д. Авдеево, д 8 

35   МОУ средняя общеобразовательная школа  

п. Пяльма 

Пудожский район,  

п.Пяльма, ул. Школьная, 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Утверждено решением АТК Республики Карели 

(пункт 1.4 протокола от 20.08.2008 г. № 15 дсп) 
 

Уровни антитеррористической безопасности образовательных 

учреждений Республики Карелия 

 

Базовый уровень антитеррористической безопасности определяется 

набором мероприятий,  обеспечивающим антитеррористическую безопасность 

образовательного учреждения, и присущий всем без исключения 

образовательным учреждениям республики. 

 К базовому уровню, с учётом приоритетов, относятся: 

 - мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности (наличие 

охранно-пожарной сигнализации (ОПС)); 

- мероприятия по обеспечению объектов образовательных учреждений 

освещением внутренней и прилегающей территории; 

 - установка телефонных аппаратов с определителем номера; 

 - мероприятия по ограждению территорий образовательных 

учреждений; 

 - мероприятия по обеспечению технической безопасности (текущий и 

капитальный ремонт зданий, ремонт оборудования); 

 - обеспечение сторожевой охраны; 

 - оборудование входными дверями, выполненными из материалов, 

позволяющих обеспечить надёжную защиту от несанкционированного 

проникновения посторонних лиц; 

 - наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, 

отражающей информации, о проведении занятий с персоналом по действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также соответствующих инструкций для 

персонала; 

 - определение должностного лица, ответственного за принятие мер по 

антитеррористиеской защите образовательного учреждения. 

 К мероприятиям базового уровня также следует отнести обязательное 

использование только лицензионного компьютерного обеспечения. 

 

 Повышенный уровень антитеррористической безопасности 
определяется дополнительным набором мероприятий, которые должны 

учитывать особенности функционирования образовательного учреждения. 

Повышенный уровень безопасности включает: 

 - оборудование системы экстренного вызова милиции; 

 - организацию в образовательном учреждении пропускного режима; 

 - оборудование системы охранной сигнализации; 

 - организацию системы видеонаблюдения (наружной и внутренней 

территории); 

 - организация охраны специализированными охранными предприятиями 

 
 


