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Сведения о мероприятиях по безопасности  

 

Безопасность МБОУ «СОШ № 24» является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности 

являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны 

труда. Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников школы 

во время их трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность МБОУ «СОШ № 24» включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания. Комплекс системы безопасности школы включает: 

 автоматическую пожарную сигнализацию; 

 систему автоматического оповещения о пожаре; 

 систему видеонаблюдения; 

 кнопку тревожной сигнализации (быстрого реагирования); 

 охрану школы ООО «Гепард-К»; 

 прямой доступ сигнала АПС на ПЦН; 

 прямую телефонную линию с пожарной частью. 

В настоящее время в МБОУ «СОШ № 24» г. Владимира установлены: 

- автоматическая установка пожарной сигнализации с использованием 

интегрированной системы охраны (ИСО) «ОРИОН»; система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре в составе: блок речевого оповещения ОРФЕЙ, оповещатель 

речевой настенный Глагол-Н2-5 - 34 шт., оповещатель охранно-пожарный световой (табло 

“ВЫХОД”) Молния-12 - 35 шт. 

Пожарной сигнализацией оборудованы все помещения независимо от площади, кроме 

помещений: с мокрыми процессами, венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и 

других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие 

материалы категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток. 

Помещения МБОУ «СОШ № 24» защищаются точечными дымовыми адресно-

аналоговыми пожарными извещателями «ДИП-34А-01-02», точечными тепловыми адресно-

аналоговыми пожарными извещателями «С2000-ИП-02-02», извещателями пожарными 

дымовыми линейными «ИПДЛ-Д-II/4р». 

mailto:shkvlad24@yandex.ru


Для ручного формирования извещения «Пожар» предусмотрена установка 

извещателей пожарных ручных адресных «ИПР 513-ЗАМ». Ручные пожарные извещатели 

установлены вдоль эвакуационных путей, в коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных 

площадках и у выходов из здания на высоте (1,5±0,1) м от уровня пола до органа управления 

(кнопки) и не более 50 м друг от друга. 

При достижении порогового значения “Внимание” дымовым или тепловым 

пожарным извещателем контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ» по интерфейсу 

«RS-485» передает сигнал на пульт контроля и управления «С2000М» и блок индикации с 

клавиатурой «С2000-БКИ». «С2000М» и «С2000-БКИ» переходят в режим “ВНИМАНИЕ” с 

отображением информации в виде светового, звукового сигналов и текстовой информации, 

отображаемой на знакосинтезирующем индикаторе ПКУ «С2000М». 

При достижении порогового значения “Пожар” дымовым или тепловым пожарным 

извещателем или нажатии ручного пожарного извещателя контроллер двухпроводной линии 

«С2000-КДЛ» по интерфейсу «RS-485» передает сигнал на пульт контроля и управления 

«С2000М» и блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ». «С2000М» и «С2000-БКИ» 

переходят в режим “ПОЖАР” с отображением информации в виде светового, звукового 

сигналов и текстовой информации, отображаемой на знакосинтезирующем индикаторе 

«С2000М».  

При переходе в режим «Пожар» одного точечного пожарного извещателя или одного 

ручного пожарного извещателя ПКУ «С2000М» передает сигнал по интерфейсу «RS-485»: 

- адресному сигнально-пусковому блоку «С2000-СП1» исп. 01 на включение системы 

речевого и светового оповещения, передачу извещения «Пожар» в частное охранное 

предприятие; 

- адресному сигнально-пусковому блоку «С2000-СП2 исп. 02» на отключение 

системы вентиляции. 

Световые оповещатели подключенные к релейным выходам «С2000-СП1» исп. 01 в 

дежурном режиме: включены (светятся непрерывно).  В режиме «Пожар»:  включены в 

прерывестом режиме (моргают) 

Взятие на охрану и снятие с охраны разделов (зон) возможно как с пульта контроля и 

управления «С2000М», так и с блока индикации с клавиатурой «С2000-БКИ».  

Система видеонаблюдения представлена камерами видеонаблюдения,  в 

количестве 32 шт., в т.ч.: 

-  наружные камеры (расположены по периметру школы) – 11 шт.; 

- внутренние камеры (расположены на всех 3-х этажах здания) – 21 шт.  

В здании имеются огнетушители в количестве - 36 шт. (все находятся в рабочем 

состоянии), из них: ОП-4 – 27 шт ОП-5 – 5 шт., ОУ-2 – 2 шт., ОУ-3 – 2 шт.  Журнал учета 

огнетушителей ведется. 

Разработана новая пожарная декларация, утвержденная ОНДПР по городу 

Владимиру и Суздальскому району УНДПР ГУ МЧС России по Владимирской области 

(2020г.). 

В целях обеспечения безопасности образовательного учреждения проводятся едены 

следующие антитеррористические мероприятия: 

 разработан и согласован новый Паспорт безопасности школы от «30» декабря 2019г. 

с учетом требований Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 

“Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий); 



 разработан план  взаимодействия  с  территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами  

Росгвардии по защите объекта (территории)    от    террористических    угроз от 

04.05.2018 № 47; 

 заключен договор на реагирование не сигналы «Тревога», поступающий с кнопки 

тревожной сигнализации, установленной на объекте; 

 заключен договор на оказание охранных услуг с ООО «Гепард-К»; 

 составлен план взаимодействия МБОУ СОШ № 24» с Управлением ФСБ России по 

Владимирской области, Управлением МВД России по городу Владимиру и 

Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии России по 

Владимирской области по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

 обновлены планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории),  в случае получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта; 

 обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим посредством системы СКУД, 

осуществляется контроль за их функционированием; 

 с работниками проводятся инструктажи и практические занятия по действиям при 

обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения террористического акта. 

На территории образовательного учреждения: 

 исключается бесконтрольное пребывание посторонних лиц и нахождения 

транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 

(территории); 

 осуществляются мероприятия информационной безопасности, обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов 

(территорий); 

 размещаются информационные материалы о порядке действий работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе 

совершения или о довершении террористических актов, 

 имеются схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 

телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, 

территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Учитывая, что прогнозируемое количество пострадавших в результате 

террористического акта  составит более 100  человек, прогнозируемый размер 

материального ущерба – менее 50 млн. рублей в соответствии с пунктом 12 «Требований» 

объекту присвоена 2 (вторая) категория. 
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