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Заместителю прокурора города Дубна 
С.В. Чикову
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Московская область, 141980

Уважаемый Сергей Валерьевич!
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 18 

«Мишутка» города Дубны Московской области, в соответствии с Вашим Представлением 
от 28.02.2018 № 21-01-2018 «Об устранении нарушений законодательства о безопасности 
и противодействии терроризму» сообщает, что в связи с вступлением в силу 
Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об 
утверждении требований к антигеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в 2018 году 
была проведена работа по категорированию и разработке паспорта безопасности 
образовательного учреждения, в ходе которой образовательному учреждения присвоена 2 
категория опасности.

В настоящий момент Администрацией города Дубны заключен договор на установку 
в 2018 году видеонаблюдения обеспечивающего архивирование и хранение данных в 
течение одного месяца (система «Безопасный регион»), а также отвечающего требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об 
утверждении требований к антигеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Охрана образовательного учреждения организована силами штатных сторожей, 
дежурных администраторов и их помощников, назначаемых в порядке дежурства из 
должностных лиц образовательного учреждения, которые осуществляют данную 
деятельность в соответствии с Положением о пропускном режиме в образовательном 
учреждении и договорами с Дубненским Отделом вневедомственной охраны -  филиалом 
ФГКУ УВО ВНГ России по Московской области на выезд группы немедленного 
реагирования при поступлении сигнала с кнопок тревожной сигнализации (КТС), 
установленных в образовательных учреждениях. В целях обеспечения образовательных 
учреждений профессиональной охраной, Управлением народного образования 
Администрации города Дубны в Комитет по финансам и экономике г. Дубны направлено 
письмо № 108-066Исх-1149 от 28.09.2017 о выделении дополнительных финансовых 
средств в сумме 12 779,2 тыс.руб.

Система оповещения и управления эвакуацией, установленная в учреждении, 
может работать как в автоматическом, так и в голосовом режиме.

За нарушение режима безопасности к дисциплинарной ответственности привлечен 
заместитель заведующего по безопасности Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения №18 «Мишутка» города Дубны Московской области 
Рашевская Ирина Валерьевна (Приказ № 34а от 30.03.20Щг.).

С уважением, 
Заведующий ДОУ № 18
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