
Технологическая карта мониторинга  

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» 

Цель мониторинга: анализ результатов деятельности по обеспечению информационной, физической безопасности обучающихся                      

и физической защищенности образовательных учреждений с учетом проведенных мероприятий в рамках реализации 

требований нормативных правовых документов  

Нормативно-правовые документы 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 

Федеральный закон от 21 декабря 2010 г. №  436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию" 

 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №  68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

 
Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. №  2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" 

 

Постановление Правительства Российской Федерации 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)" 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №  958  (ред. от 20 ноября 2018 г.) "О системе обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"  (вместе с Положением о системе обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" ) 

 

Распоряжение Комитета по образованию от 30декабря 2019 г. № 3797-Р «Об утверждении Плана мероприятий направленных на обеспечение 

физической, психологической и информационной безопасности обучающихся образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию на 2020 г.» 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Используемые сокращения 

 

№ 273-ФЗ - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Постановление № 1006 - Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 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)"  

ТК РФ - Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации " 

План мероприятий – «План мероприятий направленных на обеспечение физической, психологической и информационной безопасности 

обучающихся образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию на 2020 г.», утвержденный распоряжением 

Комитета по образованию от 30 декабря 2019 г. № 3797-Р 

ОУ – образовательное учреждение       

ЛА – локальный акт          

 

 

Перечень мероприятий, проводимых во время мониторинга 

 

 Анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность ОУ в части исполнения нормативных актов 

по вопросам обеспечения информационной и физической безопасности обучающихся 

 Заполнение карты мониторинга, регистрация в карте мониторинга краткого описания нарушений 

 

Предъявляемые ОУ документы 

 Правоустанавливающие документы 

 Локальные нормативные акты 

 Протоколы 

 Иные документы 

 

№ 

п/п 

Исследуемые вопросы, документы, материалы Нормативно-правовое обоснование 

1 2 3 

1 Численный состав работников и обучающихся ОУ. Подпункт 4 пункт 3 статьи 28 № 273-ФЗ 

2 Актуальность содержания стендов по вопросам безопасного поведения в 

информационно-коммуникативной сети «Интернет». 

Пункт 8 части 1 статьи 41   273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Пункт 4.2. Плана мероприятий 

«Методические рекомендации по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

3 Размещение стендов по вопросам безопасного поведения в информационно-

коммуникативной сети «Интернет» с учетом обеспечения доступности и 

удобства ознакомления с ними. 
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№ 

п/п 

Исследуемые вопросы, документы, материалы Нормативно-правовое обоснование 

1 2 3 

4 Актуальность содержания информации сайта ОУ по вопросам безопасного 

поведения в информационно-коммуникативной сети «Интернет». 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования» утвержденные Министерством просвещения 

РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ, Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 16 мая 

2019 г. 

5 ЛА о назначении должностных лиц, ответственных за обеспечение 

информационной безопасности и проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

Пункт а) статьи 24 Постановления № 1006 

6 ЛА, определяющий пропускной и внутриобъектовый режим в ОУ.  Пункт 8 части 1 статьи 41 № 273-ФЗ 

Пункт в) статьи 24 Постановления № 1006 

Пункт 5.3. Плана мероприятий 

7 ЛА, определяющий пропускной и внутриобъектовый режим при проведении 

мероприятий в ОУ.   

Пункт 8 части 1 статьи 41 № 273-ФЗ 

Пункт в) статьи 24 Постановления № 1006 

Пункт 5.3. Плана мероприятий 

8 ЛА по организации дежурства педагогических работников и администрации ОУ 

и график дежурств. 

Пункт 8 части 1 статьи 41 273-№ 273-ФЗ 

Пункт 5.4. Плана мероприятий 

9 Содержание  ЛА на предмет соблюдения прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников ОУ. 

Пункт 3 части 6 статьи 28 № 273-ФЗ 

10 Ознакомление работников ОУ с ЛА по вопросам обеспечения информационной 

и физической безопасности обучающихся. 
Статья 22 ТК РФ 

11 Организация физической охраны ОУ: 

- договор с охранной организацией на оказание услуг по физической охране 

ОУ; 

- действующая лицензия охранной организации с приложениями. 

Пункт 8 части 1 статьи 41 № 273-ФЗ 

Пункт б) статьи 25 Постановления № 1006 

Пункт 5.2. Плана мероприятий 

12 Оснащение системой передачи тревожных сообщений: 

- договор на обслуживание системы передачи тревожных сообщений;  

- документы, подтверждающие контроль (не реже 1 раза в месяц) системы 

тревожных сообщений. 

Пункт 8 части 1 статьи 41 № 273-ФЗ 

Пункт г) статьи 24 Постановления № 1006 

Пункт 5.1. Плана мероприятий 
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№ 

п/п 

Исследуемые вопросы, документы, материалы Нормативно-правовое обоснование 

1 2 3 

13 Оснащение системой оповещения и управления эвакуацией при  потенциальной 

угрозе возникновения или  возникновении чрезвычайной ситуации: 

- договор на обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией; 

- организация систематического контроля (не реже 1 раза в месяц) системы 

оповещения и управления эвакуацией согласно договору на обслуживание.  

Пункт 8 части 1 статьи 41 № 273-ФЗ» 

Пункт д) статьи 24 Постановления № 1006 

Пункт 5.1. Плана мероприятий 

14 Оборудование системой контроля и управления доступом (для объектов 2-1 

категории):  

- договор на обслуживание системы контроля и управления доступом;  

- документы, подтверждающие мониторинг системы управления доступом 

обслуживающей организацией. 

Пункт 8 части 1 статьи 41 № 273-ФЗ 

Пункт а) статьи 26 Постановления № 1006 

Пункт 5.5. Плана мероприятий 

15 Оснащение системой видеонаблюдения (для объектов 3-1 категории) 

- договор на обслуживание системы видеонаблюдения ОУ; 

- документы, подтверждающие мониторинг системы видеонаблюдения 

обслуживающей организацией согласно договору.  

Пункт 8 части 1 статьи 41 № 273-ФЗ 

Пункт а) статьи 25 Постановления № 1006 

Пункт 5.5. Плана мероприятий 

16 Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными 

металлоискателями. 

Пункт 8 части 1 статьи 41 № 273-ФЗ 

Пункт д) статьи 25 Постановления № 1006 

Пункт 5.5. Плана мероприятий 

17 Ведение журнала учета первичных средств пожаротушения. Пункт 8 части 1 статьи 41 № 273-ФЗ 

Пункт 5.1. Плана мероприятий 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390                    

«О противопожарном режиме» 

 

 


