
ДЗЕРЖИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 85 имени Героя 

Российской Федерации Г.П. Лячина 
Дзержинского района Волгограда»

400048, Россия, Волгоград, ул.-Эльбрусская, 91 
тел. (8442) 78-64-26 Факс: (8442)78-64-19 

E-m ail: dzvsehoo 185@ vandex.ru 
ОКПО 10550109, ОГРН 1023402988234,

ИНН/КПП 3443905082/344301001

от 18 . 12.2019 № ____________ 420____________

на № __________________  от 19.11.2019________________

Ответ на обращение

Уважаемые родители!

Администрацией МОУ СШ № 85 рассмотрено открытое коллективное 
обращение, поступившее 19.11.2019г., о влиянии стационарного арочного 
металлодетектора МТД-КА, установленного в образовательном учреждении. 
По использованию в школе арочного многозонного металлообнаружителя 
МТД-КА сообщаем следующее.

В соответствии с распоряжением от 18.02.2019 года № 528р 
департамента муниципального имущества администрации Волгограда 
металлодетектор МТД-КА был закреплён на праве оперативного управления за 
муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 85 
имени Героя Российской Федерации Г.Г1. Лячина Дзержинского района 
Волгограда» и установлен на главном входе в здание образовательного 
учреждения.

Арочный металлодетектор установлен в целях исполнения требований 
Постановления Правительства РФ 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)”.

На основании Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЭ (с изменениями и 
дополнениями) арочный многозонный металлообнаружитель МТД-КА, модель 
УВИР, 411171.001 ПС, изготовленный в соответствии с ГОСТ Р 53705-2009, 
ГОСТ Р 53314-2009, ГОСТ 12.2.007.0-75 серийный выпуск соответствует 
требованиям пожарной безопасности. На случай возникновения чрезвычайной 
ситуации сотрудник ООО ЧОО может убрать его с пути эвакуации.

В соответствии с характеристиками, указанными в руководстве по 
установке и эксплуатации стационарного арочного металлообнаружителя МТД- 
КА, технология излучения магнитного поля: конструкция соответствует 
международному стандарту безопасности, технология слабых магнитных полей

mailto:185@vandex.ru


не причиняет вреда пользователям с кардиостимуляторами, беременным 
женщинам, гибким дискам, пленкам, видеокассетам.

В целях всестороннего и объективного рассмотрения открытого 
коллективного письма, администрацией школы 22.11.2019 г. было направлено 
обращение в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по 
вопросу влияния метал л ооб н ару жител я на здоровье человека.

];04.12,2019 г. на вышеуказанное обращение был получен ответ, в 
котором указано, что металлоискатель арочного типа МТД-КА 
(металлодетектор) является электронным устройством, в котором 
рентгеновское излучение отсутствует. Ограничения по использованию 
металл о детекторо в отсутствуют, выдача специальных разрешений на их 
эксплуатацию не предусмотрена санитарным законодательством. 
Металлодетекторы используются в диапазоне электромагнитного спектра, 
критерии безопасности которых установлены в СП 2.2.4.1191-03 
«Электромагнитные поля в производственных условиях».

Таким образом, в условиях эксплуатации согласно инструкции на 
проходящих граждан через арочный металлодетектор негативное воздействие 
не оказывается.
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