Карта мониторинга № 23/40 – 08 – Об 04/2020
Санкт-Петербург
30.11.2020
Тема мониторинга: «Мониторинг организации работы образовательных организаций по выполнению распоряжения Комитета
по образованию от 30.12.2019 № 3797 – р «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение физической,
психологической и информационной безопасности образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по
образованию на 2020 год»
проведен на основании приказа СПб ГКУ «Центр аттестации и мониторинга Комитета по образованию» от 23.09.2020 № 5/61
в соответствии с Планом работы Комитета по образованию на 2020/2021учебный год
Используемые сокращения
ОУ – образовательное учреждение
ЛА – локальный акт
Образовательное учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Вторая Санкт-Петербургская Гимназия

Проверяемый период:

с 01.01.2020 по настоящее время

Период проведения мониторинга:

с 20.11.2020 по 30.11.2020

Срок проведения
составил:
Адрес:

мониторинга
7 рабочих дней
190000, Санкт-Петербург, Казанская ул., д.27, литер «А»; 190031, Санкт-Петербург, Казанская ул., д.48,
литер «А»

Руководитель организации:

Мардер Людмила Маратовна

Контактная информация:

тел. 315-67-89; факс 315-85-32; sek-gymn@yandex.ru

Ведомственная принадлежность:
Численный состав работников ОУ

Комитет по образованию
по штату: 287

Численный
ОУ:

состав

обучающихся 1518

по штату: 287

2
№
п/п

Вопросы, отражающие содержание требований

1

2

1
2
3

Наличие информации на сайте ОУ по вопросам безопасного поведения в информационно-коммуникативной сети
«Интернет»
Актуальность содержания информации на сайте ОУ по вопросам безопасного поведения в информационнокоммуникативной сети «Интернет»
Наличие стендов по вопросам безопасного поведения в информационно-коммуникативной сети «Интернет»

Ответы на вопросы
да (+)
нет (-)

При наличии
несоответствий,
их количество и
краткое описание

3
+

4

+
+
+

6

Актуальность информации на стендах по вопросам безопасного поведения в информационно-коммуникативной сети
«Интернет»
Наличие ЛА о назначении должностных лиц, ответственных за обеспечение информационной безопасности и
проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Наличие договора с охранной организацией на оказание услуг по физической охране ОУ

7

Наличие действующей лицензии негосударственной охранной организации с приложениями

+

8

Наличие договора на обслуживание системы передачи тревожных сообщений

+

9

Наличие документов, подтверждающих контроль (не реже 1 раза в месяц) системы тревожных сообщений

+

10

Наличие договора на обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией при потенциальной угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации
Наличие документов, подтверждающих контроль (не реже 1 раза в месяц) системы оповещения и управления
эвакуацией обслуживающей организацией
Наличие договора на обслуживание системы контроля и управления доступом**

+

+

14

Наличие документов, подтверждающих мониторнг системы контроля и управления доступом обслуживающей
организацией**
Наличие договора на обслуживание системы видеонаблюдения охранной сигнализации ОУ*

15

Наличие документов, подтверждающих мониторинг системы видеонаблюдения обслуживающей организацией *

+

16

Наличие стационарных и (или) ручных металлоискателей*

+

4
5

11
12
13

+
+

+
+

+

3
№
п/п

Вопросы, отражающие содержание требований

1

2

17

Ответы на вопросы
да (+)
нет (-)

При наличии
несоответствий,
их количество и
краткое описание

4

Наличие журнала учета первичных средств пожаротушения

3
+

18

Наличие ЛА, определяющего пропускной и внутриобъектовый режим в ОУ

+

19

Наличие ЛА, определяющего пропускной и внутриобъектовый режим при проведении мероприятий в ОУ

+

20

Наличие ЛА по организации дежурства педагогических работников и администрации ОУ и графика дежурств

+

21

Содержание ЛА на предмет соблюдения прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников ОУ
Наличие документов, подтверждающих ознакомление под подпись сотрудников ОУ с ЛА по вопросам обеспечения
информационной и физической безопасности обучающихся

+

22

+

*- требование к объектам 3-1 категорий, присвоенных в соответствии с пунктом 13 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), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. № 1006 (далее – Требования)
**- требование к объектам 2-1 категории, присвоенных в соответствии с пунктом 13 Требований

Заключение эксперта:

Представленные локальные акты, документы и материалы ОУ соответствуют
требованиям нормативных правовых документов по обеспечению информационной,
физической безопасности обучающихся и физической защищенности образовательного
учреждения.

Эксперт

Мардер
Людмила
Маратовна

Подписано цифровой
подписью: Мардер
Людмила Маратовна
Дата: 2021.03.10
12:56:01 +03'00'

Л.Н. Пархоменко

