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E-mail: bcz-sIjS

Павлову А.Г.

На Ваше Представление № 27-59-16-1196 от 19.09.2016 года «Об 

устранении нарушений требований ФЗ «О противодействии терроризму», о 

несовершеннолетних и молодежи», администрация государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук муниципального района 

Безенчукский Самарской области сообщает:

1. Вопрос оснащения здания ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук и зданий его 

структурных подразделений системами охранного телевидения (СОТ) и 

системами охранного освещения (СОО) согласно Договору безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за Муниципальным казенным учреждением 

муниципального района Безенчукский Самарской области «Ресурс» от 30 

декабря 2011 года находится в компетенции МКУ «Ресурс». Администрация 

школы неоднократно обращалась в адрес Г лавы района и руководителя МКУ 

«Ресурс» с просьбами об оснащении зданий школы системами охранного 

телевидения и системами охранного освещения. По факту данного 

Представления также направлены письма. Своих средств для создания СОТ и 

СОО школа не имеет.

2. В ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук не сдавались и не сдаются помещения 

в аренду. Сторонними организациями ремонтно-строительные работы не 

выполнялись.

3. В школе регулярно проводятся тренировки по отработке тактики действий 

при возникновении нештатных ситуаций и эвакуации детей. Результаты 

оформляются актом.



4. Занятия по отработке действий при возникновении ЧС проводятся с 

персоналом регулярно с записью в журнале.

5. Ежедневно при смене вахты проводится обход территории объекта в целях 

выявления возможных признаков террористической и иной угрозы, 

обнаружения посторонних предметов с записью в журнале.

6. Стоянка автотранспортных средств (кроме служебных) допускалась.

7. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей зам. 

директора по АХР Кутумовой Т.А. объявлено замечание.

Приложение на 1 листе
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