
Акт
комиссионной проверки состояния антитеррористической

защищенности образовательного учреждения

к30> июня 2016 г.

Председатель комиссии: Дфонасьева С.В. - заведуюrций IчIБДОУ

Члены комиссии: Каревская Е.В. - тrредседатель профкома, воспитатель;

ТетеревнИкоВаТ.И.-сТаршаЯМеДИцинскаясесТра;
БиктимироВа C,N4, - заведуюrllий хозяйством

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости

муниципалъного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

ufrетский сад N14 <Солнышко) компенсируюU]его вида города Белово>,

В ходе проверки установлено следующее:

1. общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помеще-

нуlй и территории объекта:
- (форма собственности) муниципаJlьная, отдельно стояпIее здание'' кир-

пичное, 2-х этажное, 648,8 кв. м. Территория ограждена металлическим забором

по периметру учреждения, имеет земляное и травяное покрытие, Вокруг здания

проложен асфальт;
- адрес, теJlефон: пгт Новый Городок, ул.Киевская, 50, 3_|4-54;

- руководитель: Афонасьева Светлана Владимировна;

- заведующиЙ хозяйства: Биктимирова Светлана lVlихайловна;

-максимаJIьца;I посещаемость (вместимость чел,): 57 летей;

- характеристика lrрилегающей местности: здание мдоу находится в квар-

тале жиЛьж 3-х этажных домов, отдаJIено от проезжеЙ части, отсутствую опас-

ные объекты дJlЯ жизнедеятельности учреждения;
- наJIичие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других со-

оружений на территории объекта: хозяйственный склад,3 канализационных ко-

лодца;
- наличие аварийных (запасных) выходов, гIутей эвакуации, их состояние: 5

запасных выходов, свободных для эвакуации;
- время открытия, место нахождения ключей: имеется шкаф для хранения

запасных ключей;
- н€L.IичИе трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: име-

ется щитовая, находится в цокольном этаже, вход ограничен, оснащена дверью

с металлической обшивкой, закрывается на ключ;

- освещенность объекта и его территории в ночное время суток: территория

учреждения освещается лампами <Кобрu с крыши учреждения с одной сторо-

ны. Щентратrьный и хозяйственные входы (выходы) освещаются,

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической

защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвьiчайных ситуаций:

- предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности

объекта, когда проводилась, выводы проверок и основные недостатки:

24.|2.201 5г., замечаний нет.



- исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих
приказов и указаний вышестоящих ведомств Кемеровской области по
антитеррористической защищенности: -

- организационные меры руководства по укреплению ан.гитеррористиче-
ской защиты объекта: доработка и пролангирование документов, назначение
ответственных лиц, неукоснительное выполнение распоряжения вышестоящих
организаций.

З. Организация охраны объекта.
Параметры охраняемой территории:

860 кв.м.
внутренняя - 5З] кв. м., наружная -

Инженерные заграждения: одна сторона по периметру 29м.
инженерно-технические средства охранной, по*uр"ой и тревох<ной сигна-

лизации, их характеристика: внутренняя звуковая сигн€lJIизация, телефонная
связь, пожарная сигнализация с выводом на пульт центр€Lльного наблюдения
мчс.

Средства огIовешения: звуковой сигнал"
Кнопки экстренного вызова милиции

охрану объекта): по телефону.
телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента:

нет.
3.1. Система охраны объекта:
организационная основа охраны - частное охранное предприятие, сторо-

жа.
Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (ад-

рес, ф,и,О, руковоДителя, номер его служебного ,.п.фо"u, .о. зарегистрирова-
на, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность):ооо чоП <Скиф>,г.Белово, ул.Советская, 8, овчинни*оu дпе*сандр ллексан-
дрович, (З84-52) 4-05-38.

3.2. Средства охраны:
-организация оповеU{ения и связи: установлено по телефону.
4. Организация пропускного режима.
- наличие положения по организации пропускного режима: приказ гIо

ДоУ;
- наJIичие журналов у{ета гIосетителей: имеется;
-обеспеЧение контролЯ за произВодствоМ ремонтныХ и Других видов работ,проверки рабочих о наличии у них регистрации, инфорr"ръъuние правоохра-нительных органов: обеспечен;
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и пред-метов на объекте или в непосредственной блйзости от него: обеспечено;
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объек-та грузаМи и преДметамИ ручноЙ клади, своевременным вывозом твердых бьi-товых отходов: обеспечено;
, ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных поме-

щений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием: обеспече-но;
- проведение гIроверок состояния окон и ограждений, н€lJlичия и исrIрав-ности средств пожаротушения] соответствует.

комиссий,
вопросам

(организации, осуществляющей



5. оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреп-

лению антитеррористической и пожарной безопасности объекта,

источники финансирования, когда, сколько trолучено финансовых средств

и на какие мероприятия израсходованы: -

недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности об-

разовательного учреждения: нет.

выводы комиссии: в целом работа по антитеррористической защищенно-

сти в МБДОУ - удовлетворительная.
Рекомендации (предложения) членов комиссии: продолжать работу по

обеспечению антитеррористической безопас ости учреждения.

Председатель комиссии:.
члены комиссии:

/ Афонасьева С.В.
Каревская Е.В.
Тетеревникова Т.И.
Биктимирова С.VI.


