
АКТ №02
Комиссионной проверки состояния антитеррористической 
защищенности объекта МБДОУ ЦРР- д/с №15 «Светлячок»

« 10 » апреля 2017 г. ст. Тбилисская
Во исполнения указания ГУ МВД России по Краснодарскому краю______________________________.
Председатель комиссии: Инспектор ОПДН ОМВД России по тбилисскому району л-нт полиции 

Сотников Д.И
Члены комиссии:

В ходе проверки установлено следующее:
1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта: 
(ведомственная принадлежность, форма собственности) администрация муниципального образования 

Тбилисский район, оперативное управление
- адрес, телефон - станица Тбилисская, Краснодарского края, улица Ленина 19А 8 (861)58 37163 
-руководитель - Петренко Татьяна Павловна
-заместитель руководителя по безопасности - Примак Наталия Анатольевна 
-максимальная посещаемость (чел.) - 250
-характеристика прилегающей местности - объект расположен в поселке сахарного завода, равнинная 

местность, с восточной стороны МЕРУ СОШ№7, с восточной и тыльной стороны дома частного сектора
- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта -  

два 2-х этажных здания ДОУ, прачечная, овощехранилище, склад для консервации
-наличие аварийных выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей -  

9 выходов, 9 путей эвакуации, состояние удовлетворительное, открыты с 7.15 часов до 18.00 часов.ключи 
находятся в помещение охраны

-наличие трансформаторных будок, электрощитков, их состояние - трансформаторные будки 
отсутствуют, имеются 3 электрощитка, их состояние удовлетворительное

-освещенность объекта и его территории в ночное время суток - территория освещается 2

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 -16 августа 2016

Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний 
вышестоящих министерств и ведомств Краснодарского края по вопросам антитеррористической защищенности
- исполняются

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защищенности объекта -  
проведение инструктажей, бесед, организация охраны, содержание ограждений, телефонной системы 
АПС, системы видеонаблюдения, КТС в исправном состоянии.

2.1,Организация делопроизводства.
Наличие на объекте документации:
- инструкция о пропускном режиме, утвержденная директором (дата, № приказа) -№  21 от 09.01.2017 г.
- план по обеспечению антитеррористической безопасности и план по обеспечению пожарной 

безопасности на 2016-2017 учебный год, утвержденные директором (дата, № приказа) - № 30 от 11.01.2017 г.; 
11.01.2017 №8

- план эвакуации учащихся, сотрудников образовательного учреждения при возникновении ЧС, 
утвержденный директором МБОУ (дата) - 09.01.2014 г.

- памятка директору образовательного учреждения о первоочередных действиях при угрозе 
террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций, утвержденная директором 
образовательного учреждения (дата) - 11.01.2017 г.;

- памятка дежурному администратору о первоочередных действиях при угрозе террористического акта 
или возникновении иных нештатных ситуаций, утвержденная директором образовательного учреждения (дата)
- 11.01.2017 г.;

- паспорт антитеррористической защищенности объекта, утвержденный директором образовательного 
учреждения (18.03.2011), согласованный начальником ОВД по Тбилисскому району (2011), начальником отдела 
по противодействию экстремизма ГУВД по Краснодарскому краю в г .Кропоткин (2011), руководителем МКУ 
«служба по делам ГО и ЧС» (31.05.2011), начальником отдела в г.Кропоткине УФСБ России по 
Краснодарскому краю (дата) -2011 г.;
- функциональные обязанности ответственного за мероприятия по антитеррористической защите, утвержденная 
директором (09.01.2017 г.).

2.2,Организация взаимодействия администрации объекта:
- с антитеррористической комиссией муниципального образования -  план основных 

мероприятий МБДОУ ЦРР — д\с№15 «Светлячок» в области гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности» - утвержден заведующим МБДОУ 
ЦРР -  д\с№15 «Светлячок», согласован руководителем МКУ «служба по делам ГО и ЧС» Корсуновым В.В.;



3. Наличие и состояние на объекте:
Наличие укрытия для временного размещения персонала и посетителей при проведении эвакуации в 

случае угрозы совершения террористического акта МЕРУ СОШ №7.
Наличие и исправность пожарно-охранной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения, наличие первичных средств пожаротушения - имеются АПС. КТС, 
система наружного видеонаблюдения в исправном состоянии, первичные средства пожаротушения 
имеются 2 щита,20 огнетушителей

Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных 
отделов полиции и УФСБ обслуживающих объект - проведение инструктажей, бесед, проведение 
совместного исследования МБДОУ ЦРР -  д\с №15 «Светлячок»

4. Организация охраны объекта
-Параметры охраняемой территории: 11075м2
-инженерные заграждения -  металлические секции, высотой 160 см 
-оборудование ограждения дополнительными защитными средствами -  отсутствует. 
-инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика -  

АПС,КТС, видеонаблюдение (4 камеры наружного наблюдения)
-состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах - отсутствует.
-средств оповещения -  звуковой сигнал
-кнопки экстренного вызова полиции -имеется с выходом на ЕДДС ;
-телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента - отсутствует.
-систем видеонаблюдения -  имеется, 4 камера

4.1. Система охраны объекта:
Организационная основа охраны сторожевая
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) -  ООО ЧОО «Альфа» Краснодарский край, Тбилисский район, с. Вановское, ул. 
Школьная №8 «Б»руководитель Выгонов А.В. лицензия №00988-62 от 29.06.2011 сроком действия 
14.06.2021 года.

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы - 
1 сотрудник ООО ЧОО «Альфа», 3 сотрудника (сторож ) МБДОУ ЦРР- д/с №15 «С в ег л я ч о к» и ост, 
круглосуточно
4.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):

-защитные средства (тип, количество) - нет.
-специальные средства (тип, количество) - нет,
-организация оповещения и связи -телефонная связь.
5. Организация внутри объектового и пропускного режимов.

-наличие инструкции о пропускном режиме, утвержденное директором (№  21 от 09.01.2017 г.);
-наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о порядке действий при угрозе 

террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически 
опасными -журнал учета посетителей заполняется охранником, инструктажи проводятся и 
регистрируются в журнале :

-контроль за помещениями объекта, сданными в аренду- объекты в аренду не сдаются 
обеспечение контроля за производством ремонтных и других работ, проверки рабочих о наличии у них 
регистрации, информирование правоохранительных органов - ремонтные работы не проводиться

-проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в 
непосредственной близости от него -  проводятся охранниками, сторожами во время обходов территории 
-обеспечение контроля за вносимыми на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, 
своевременным вывозом твердых бытовых отходов -контроль подозрительных предмет охранниками, 
сторожами, вывоз твердых бытовых отходов каждый вторник

-ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений- проводится 
ежедневный осмотр целостности замков чердачных помещений и подсобных помещений 

-осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием - проводится
-проведение проверок состояния решеток на окнах и периметральных ограждений, наличие и 

исправности средств пожаротушения - проводится

б.Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению 
антитеррористической и пожарной безопасности объекта.

Источник Финансирования -  местный бюджет. Получено Финансовых средств охрана -  222000 рублей: 
на обслуживание пожарной сигнализации - 14400 руб, и за обслуживание «тревожной» кнопки - 12000 
руб., обслуживание системы видео наблюдения -  7920 руб., обслуживание «Стрелец-Мониторинг» (ПАК) 
-24000 руб, за 2017 год.

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта: НЕТ.



Выводы комиссии:
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Рекомендации (предложения) членов комиссии: вывод КЭВП на ПЦО ОВО 

Председатель комиссии: и  ^ с т  P c i U c c C Q c c U  Л г  ТУ CU S < ? t(? g f< 7 )r 

Члены комиссии:

Ознакомлен, копию акта получил:


