
                                                                                                                                              

 
Российская Федерация 

Ростовская область 

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

города Ростова-на-Дону  «Школа № 64» 

_____________________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес:                                                                                                                 тел.8(863) 222-67-56 

344001, г. Ростов-на-Дону                                                                                                       факс.8(863) 222-67-56 

ул. Некрасовская, 22                                                                                                    e-mail:ms.shkola64@mail.ru 

Исх. №       от  21.09.2022  г. 

 

  

В суд Кировского районного суда  

г. Ростова-на-Дону 

от директора МБОУ «Школа № 64» 

И.П. Пономаревой 

 

 

В производстве Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону находится 

гражданское дело № 2-3455/2022 по иску заместителя прокурора города в 

интересах неопределенного круга лиц к Управлению образования города 

Ростова-на-Дону об обязании  обеспечить в соответствии с п. 30 Требований к 

антитеррористической защищенности  объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ   от 02.08.2019 № 1006, системами непрерывного 

видеонаблюдения уязвимых мест и критических элементов объектов МБДОУ № 

5, МБДОУ № 2, МБДОУ № 141, МБДОУ № 55, МБДОУ № 284, МБДОУ № 224, 

МБДОУ № 85, МБДОУ № 57, МБДОУ № 131, МБОУ «Школа № 67», МБДОУ № 

207, МБОУ «Школа № 64», МБДОУ № 219. 

В ответ на письмо Прокуратуры Ростовской области  № 8-50-2022 от 

30.08.2022  сообщаю следующее: 

в МБОУ «Школа № 64», расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Некрасовская, 22, соблюдается антитеррористическая защищенность.   

На основании Постановления Правительства  РФ   от 02.08.2019 № 1006 в 

ОУ был разработан и актуализирован Паспорт безопасности от 22.10.2019 г., 

утвержденный Начальником Управления образования города Ростова-на-Дону, 

согласованный с  Главным Управлением МЧС России по Ростовской области, 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», Управлением Федеральной 

Службы Безопасности Российской Федерации по Ростовской области.  

В  Акте  обследования и категорирования объекта  (территорий)  в п. 3.1. 

прописано, что  потенциально опасные участки в МБОУ «Школа № 64» -

отсутствуют. В  п. 3.2.  к критическим элементам объекта отнесли 

электрощитовую, котельную, пищеблок.  

Директором  МБОУ «Школа № 64» Ивановой А.А.,  22 марта 2021 года 

был заключен Контракт №54  с ООО «Ваша безопасность-Юг» на доустройство 

системы видеонаблюдения по программе «Безопасный город». Было 

установлено 14 видеокамер, включая установку в критических зонах ОУ, 

согласно запросу   ООО  «Ваша безопасность-Юг»  №15/21  от 16 марта 2021 о 



                                                                                                                                              

предоставлении планов помещений  с обозначениями мест планируемого 

расположения  видеокамер. 

Согласно п. 30  Постановления  Правительства  РФ   от 02.08.2019 № 1006 

система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест 

их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых 

мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение 

данных в течение одного месяца. В начале года между директором МБОУ 

«Школа № 64» Ивановой А.А. заключен договор №7 от 10.01.2022 г. с ООО  

«Гарант»  на проведение ежемесячного технического обслуживания  системы 

видеонаблюдения. Все критические элементы объекта  имеют запись с архивом 

не менее 30 дней.   

По состоянию на 21.09.2022 г. в МБОУ «Школа № 64» установлено  38 

камер видеонаблюдения. В ОУ утверждено Положение о системе 

видеонаблюдения от 31.08.2022 г.   

         

 

Приложение: 

1. Копия Контракта №54 в 1 экз. на 4 л. 

2. Копия локального сметного расчета в 1 экз. на 8 л. 

         3. Копия КС-2 в 1 экз. на 8 л. 

         4. Копия КС-3 в 1 экз. на 1 л. 

5. Копия письма «о представлении информации»№15/21 от 16 марта 2021 

г. в 1 экз. на 1 л. 

6. Копия Договора №7 от 10.01.2022 г. в 1 экз. на 7 л. 

7. Копия Акта обследования и категорирования в 1 экз. на 11 л. 

8. Копия Положения о системе видеонаблюдения в 1 экз. на 6 л. 

 

 

 

                    Директор МБОУ «Школа№64»                       И.П. Пономарева 
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