
Информация
о состоянии антитеррористической защищенности в ГБОУ СОШ №2 г.Сызрани.

№п/
п

Учреждение,
адрес

организация 
пропускного 

режима и 
ежедневного 

обхода 
прилегающей к 

объекту 
территории 

 (номер и дата 
приказа по 

учреждению)

ограничение 
стоянки 

автотранспор-
та на 

расстоянии до 
25 м от 
объекта

(чем 
ограничено: 
забор, знак 

или др.)

Состояние 
ограждения

ОУ, причины 
неисправности 

ограждения, 
даты и номера 
писем за 2012 

год 
собственникам 

здания

Состояние 
освещения 

территории ОУ, 
причины 

неисправности 
освещения, даты 
и номера писем 

за 2012 год
собственникам 

здания 

проведение 
инструктажа с 

персоналом ОУ 
по повышению 
бдительности и 
действиям      в 

условиях 
террористическо

й угрозы
(дата проведения 
инструктажа за 
ноябрь 2012г.)

наличие КТС,
номер  и дата 
заключения 

договора, время 
обслуживания 

КТС, 
организация, с 
кем заключен 

договор, наличие 
тетради 

проверки 
работоспособнос

ти КТС

наличие систем 
громкоговорящей связи

оснащение 
аппаратов 

телефонной 
связи 

устройством 
автоматическо

го 
определения 

номера (АОН),

номера
 телефонов с 

АОН

в составе 
АПС

с микро-
фонами

1 ГБОУ СОШ №2 
г.Сызани

школа
ул.Астраханская 

д.31

В дневное время 
вахтёр.Приказ 

№421/1
от 22.11.12 г.

Забор и 
имеется 

запрещающая 
стоянку 

надпись на 
основных 
воротах.

Ограждение 
неисправно,не 

хватает звеньев, 
постоянно 

выламываемых 
местными 

жителями  для 
удобного 

перехода через 
территорию 

школы.

Освещение 
исправно.

12 ноября 2012 г КТС 
имеется.Договор 

№3К Уступки 
права 

требования от 
28.12 с МБУ 

СЭЗи С.Время-с 
8.00 до 

20.00.Тетрадь 
проверки 
имеется.

Межмуниципаль
ное управление 

МВД РФ 
Сызранское

Имеется - 34-51-23

2 ГБОУ СОШ №2 
г.Сызрани
д/с №19

ул.Жуковского
д.37-А

В дневное время 
вахтёр.Приказ 

№421/1
от 22.11.12 г

Забор Ограждение не 
соответствует 
санитарным 

нормам.

Освещение 
исправно.

26 ноября 2012г. КТС 
имеется.Договор 

№95 Уступки 
права 

требования от 
28.12 с МБУ 

СЭЗи С.Время-с 
7.00 до 

19.00.Тетрадь 
проверки 
имеется. 

Имеется 98-80-91
34-42-14



Межмуниципаль
ное управление 

МВД РФ 
Сызранское

3. ГБОУ СОШ №2 
г.Сызрани
д/с №25

Ул.Парижской 
Коммуны ,д.65

В дневное время 
вахтёр.Приказ 

№421/1
от 22.11.12 г

Забор ,знак Удовлетворител
ьное

Удовлетворител
ьное

12 ноября 2012г
КТС 

имеется.Договор 
б/н   Уступки 

права 
требования от 
28.12 с МБУ 

СЭЗи С.Время-
круглосуточно 

.Тетрадь 
проверки 
имеется. 

Межмуниципаль
ное управление 

МВД РФ 
Сызранское

нет нет 34-40-97

 


