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Сейчас в местных СМИ появилась информация, что на Камчатке усилены меры по
обеспечению безопасности детей. Что это значит? И были ли школьники и детсадовцы
под надежной защитой до этого?
В пресс-службе города и отделе образования нам
не смогли объяснить, что подразумевается под понятием «меры по обеспечению
безопасности детей», то есть, что именно комиссия проверяет в школах и детских
садах.
Зато в прокуратуре края пояснили, что в это понятие входит противопожарная
безопасность, соблюдение санитарных норм, антитеррористическая безопасность и
безопасность конструкций зданий (в том числе и сейсмобезопасность).
В рамках мероприятий антитеррора необходимо выполнить, хотя бы, минимум условий:
ограждение, тревожные кнопки, система видеонаблюдения, профессиональная охрана.
Мы решили узнать, как в детских садах и школах Петропавловска выполняются эти
предписания. Многих этот вопрос поставил в тупик.
Директор средней школы № 34 Марина Дулина рассказывает, что в текущем году на
эти цели деньги не выделялись, поэтому и усиление мер по обеспечению безопасности
не планируется.
«Нашей школе еще в прошлом году обещали, что до 1 января 2012 года установят
ограждение. У нас обычный сторож пенсионного возраста. Ну, а о видеонаблюдении мы
можем только мечтать».
В детском саду № 2 ситуация получше: есть ограждение, тревожная кнопка. Как
уверяют сотрудники дошкольного учреждения, калитка закрыта с 9.00 до 17.30, открыт
лишь один вход для завоза продуктов питания.
В этом детском саду нет традиционного вахтера, в штате имеется лишь дежурный
администратор, который в течение дня находится в здании и смотрит за тем, кто входит
и выходит.
Даже на примере этих двух образовательных учреждений можно сказать, что
безопасность детей остается под сомнением.
Как вы понимаете, в районах края дела обстоят еще хуже.
Самая большая проблема – периметральное ограждение. В крае в 80 % детских садов
и школ отсутствует (либо частично отсутствует) ограждение. Такие данные нам
предоставили в УМВД по Камчатскому краю, которое проверяет учреждения на
антитеррористическую защищенность. Причем ограждения должны были появиться
еще с 2002 года, когда главным санитарным врачом было утверждено постановление
«О гигиенических требованиях к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях».
К услугам профессиональной охраны прибегли лишь 119 из 351 учебного заведения
среднего и дошкольного образования.
Во-первых, для школ и детских садов это дорогостоящие услуги. Сейчас вахтер в школе
получает зарплату меньше прожиточного минимума, то есть меньше 12 тысяч рублей.
Зарплата же профессиональной охраны в два раза выше. Но на это в бюджете
образовательных учреждений нет денег. А с родителей требовать деньги на охрану
администрация не имеет права. С другой стороны, если даже специально обученные
сотрудники полиции не могут справиться с террористами, то сможет ли сотрудник
вневедомственной охраны или частного охранного предприятия предотвратить теракт в
учебном заведении?
Во-вторых, только 137 образовательных учреждений края находятся в зоне действия
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сигнала вневедомственной охраны.
Видеонаблюдение в камчатских школах – в единичных случаях. На момент проверки
виденаблюдение установлено в средней школе № 9 города Вилючинска за счет средств
родителей. Но там нет охраны и здание не огорожено.
Тогда непонятно, как комиссия собирается проверять и усиливать то, чего нет.
Саида ВАГАБОВА.
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