
АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности

образовательного учреждения

«12» августа  2016 г.                                                                                                  г. Рубцовск

    Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.06.2016г. № 2446
«О создании межведомственной комиссии по приемке краевых государственных бюджетных
(казенных) и муниципальных бюджетных образовательных учреждений к началу 2016-2017
учебного года на территории города Рубцовска»
(планом работы  Антитеррористической комиссии Алтайского края, муниципального образования, рабочей группы АТК края,

распоряжением, приказом, указанием,  графиком проверок и т.д.)
на основании предписания:___-__
(межведомственной) комиссией в составе:

Председатель (руководитель) комиссии: Д.З. Фельдман, Первый заместитель Главы
Администрации города  Рубцовска Алтайского края
Члены комиссии:

К.А.Вуккерт, заместитель Председателя комиссии, заместитель Главы Администрации города
Рубцовска Алтайского края;
А.А.Мищерин, начальник МКУ "Управление образования" г. Рубцовска;
В.Н. Соломатин, начальник МО МВД России «Рубцовский» (по согласованию);
А.В.  Мальцев,  начальник ТО НД № 4  УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по
согласованию);

 (ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием (в присутствии) Гасановой Оксаны Степановны, заведующего МБДОУ
«ЦРР - детский сад № 54»
(руководителя образовательного учреждения, лица его замещающего, зам. по безопасности и т.д.)

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребёнка - детский сад № 54 «Золотой ключик» города Рубцовска

 (полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:
1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и
территории объекта:
(форма собственности) муниципальная
-адрес, телефон: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32. Т. 4-75-53, 4-64-88
-руководитель Гасанова Оксана Степановна
-инженер по технике безопасности и охране труда Иванова Татьяна Васильевна
-максимальная посещаемость (вместимость чел.)_340 человек
- характеристика прилегающей местности_жилой сектор _

                                                (жилой сектор, предприятия и т.д.)
-наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории
объекта овощехранилище;
-наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия,
место нахождения ключей: аварийные запасные выходы, пути эвакуации в удовлетворительном
состоянии, время открытия с 7-30 до 8-00, во время учебного процесса запасные выходы
закрываются на легко открываемые засовы, ключи находятся на вахте;
-наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: имеется электрощитовая  в
удовлетворительном состоянии;
- освещенность объекта и его территории в ночное время суток: имеется в удовлетворительном
состоянии.

           А.В.Гриневич, начальник отдела в г. Рубцовске УФСБ России по Алтайскому краю (по
согласованию).



2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:
Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем
проводилась, выводы проверок и основные недостатки: межведомственной комиссией на
основании Постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.06.2015г.
№ 2969, замечаний нет.
Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний
вышестоящих органов исполнительной власти Алтайского края по вопросам
антитеррористической защищенности: выполняются по мере поступления.
Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта:
выполняются.

2.1. Организация делопроизводства.
Наличие  в образовательном учреждении  следующей  документации:
- противодиверсионного (антитеррористического) паспорта образовательного учреждения:
в наличии;
- листка вносимых изменений в противодиверсионный паспорт – в наличии;
-приказа о назначении лица, ответственного за выполнение мероприятий п
антитеррористической защищённости в наличии;
 -плана  по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности образовательного
учреждения: в наличии;
 - плана обеспечения безопасности образовательного учреждения при проведении массовых
мероприятий (праздника, выпускного балла, общешкольных спортивных соревнований
экзаменов и т.п.): в наличии;
- плана эвакуации учащихся, воспитанников, сотрудников образовательного учреждения при
возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта) (утверждается руководителем
образовательного учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за
выполнение  мероприятий по антитеррористической защите образовательного учреждения): в
наличии;
-  памятки руководителю образовательного учреждения о первоочередных действиях при
угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: в наличии;
- памятки дежурному администратору (дежурному образовательного учреждения о
первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных
нештатных ситуаций: в наличии;
- функциональных обязанностей должностного лица учреждения, ответственного за
выполнение  мероприятий по антитеррористической защите: имеются;
- должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану: имеются.

2.2. Организация взаимодействия администрации образовательного учреждения:
- с антитеррористической комиссией муниципального образования: осуществляется;
- с территориальными подразделениями правоохранительных органов: осуществляется;
-с другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбы с
терроризмом: осуществляется.

3. Наличие и состояние на объекте:
        Наличие укрытия для временного размещения учащихся, воспитанников, сотрудников
образовательного учреждения при проведении эвакуации в случае угрозы совершения
террористического акта: МУК «БИС Центральная городская библиотека» г. Рубцовск,
пр. Ленина, 137а-137б,  «Детская библиотека № 2» г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 46.
      Наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и
внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов,
наличие первичных средств пожаротушения:_в наличии в исправном состоянии;
      Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками
территориальных отделов полиции и УФСБ обслуживающих объект (ф.и.о.   номера их
служебных телефонов):_УФСБ 4-22-56, УВД 02, Управление по делам ГО ЧС 5-76-78



4. Организация охраны объекта.
- Параметры охраняемой территории: Площадь 11 800 кв.м, периметр 430,5 м;
                                                                            (площадь (кв. м), периметр (м)
- инженерные заграждения Металлическая ограда высотой 1,5 м, протяжённостью 430,5 м;

(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения)
- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их
характеристика пожарная сигнализация с выходом на номер 01, кнопка тревожной
сигнализации на пульт центрального наблюдения ФГКУ УВО ГУ МВД России по Алтайскому
краю, в исправном состоянии;
- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах в каждой группе на
первом этаже, открываются исправно;
- средств оповещения наличие двух стационарных телефонов, сотовая связь;
-   кнопки   экстренного  вызова  полиции   (организации,  осуществляющей  охрану  объекта)
ФГКУ УВО ГУ МВД России по Алтайскому краю и ФГУП «Охрана» МВД РФ по Алтайскому
краю;
- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента имеется.

4.1. Система охраны объекта:
Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны
территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное
предприятие, сторожа, вахтеры и др.) КТС на пульт централизованного наблюдения ФГКУ
УВО ГУ МВД России по Алтайскому краю и ФГУП «Охрана» МВД РФ по Алтайскому краю,
сторожа, вахтёр;

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, ф.и.о.
руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и
срок действия лицензии на охранную деятельность) ул. К. Маркса, 117, Федеральное
государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД России, в лице начальника
Рубцовского отдела филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ  по Алтайскому краю Головченко Олега
Петровича, действующего на основании Положения и доверенности № 2 от 16.06.2014г. и
Федеральное государственное казённое учреждение «Управление вневедомственной охраны
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому
краю» в лице начальника Отдела вневедомственной охраны по городу Рубцовску - филиала
ФГКУ УВО ГУ МВД России по Алтайскому краю Коваленко Олега Валерьевича,
действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 13/60д  от 15.04.2015г.

4.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):
- защитные средства (тип, количество) марлевые повязки 320 шт., противогазы 3 шт.;
-специальные средства (тип, количество) электрофонари;
-организация оповещения и связи между охраной и руководителем учреждения
 телефонная, голосовая связь, АПС.

5. Организация  пропускного режима:
- наличие положения по организации пропускного режима: имеется;
- наличие журналов учета посетителей: имеется;
- контроль за помещениями образовательного учреждения, сданными в аренду (фирмам, их
наименование, частным лицам, профиль деятельности арендуемых помещений нет;
- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих
о  наличии  у  них  регистрации,   информирование правоохранительных органов:
осуществляется;
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в
непосредственной близости от него: осуществляется;
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и
предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов: осуществляется;
- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений:
осуществляется;
-осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием: осуществляется;




