АКТ
проверки организации антитеррористической деятельности
«

» апреля 2015 г.

г. Дубна

В соответствии: с планом работы АТК городского округа Дубна на 1-е полугодие
2015 года
Управлением безопасности Администрации г. Дубны в составе:
Начальника отдела по безопасности Управления безопасности Администрации
Переверзьева А.Н., эксперта отдела по безопасности Управления безопасности
Администрации Барабанова В.Б., эксперта по безопасности Управления ДО Газарян
И.Ю., старшего инспектора Группы общественного порядка ОМВД России по г.о.
Дубна Голубева Ю.Н.
с участием (в присутствии):
Лешуковой 3. А.

заведующей детским садом №18 «Мишутка»

осуществлена проверка организации антитеррористической деятельности МАДОУ
центр развития ребенка —детский сад №18 «Мишутка»
В ходе проверки установлено следующее:
1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и
территории объекта:
- (ведомственная принадлежность, форма собственности): муниципальная
- адрес, телефон: г. Дубна, проспект Боголюбова, д9, (тел.

)

- руководитель: Лешукова Зоя Анатольевна
- заместитель
руководителя
антитеррористической деятельности):
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- максимальная посещаемость (вместимость чел.): 200 чел.
- характеристика прилегающей местности: Объект расположен в жилом секторе.
- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений
на территории объекта: нет
- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время
открытия, место нахождения ключей: 9 входов, состояние -удовлетворительное
- наличие трансформаторных будок, электрощитовых,
электрощитовые, состояние -удовлетворительное.
- освещенность
удовлетворительное

объекта
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время
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2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта, меры по предупреждению ЧС:
Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта,
когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки: i/gypr
г.
Управлением безопасности Администрации г. Дубны, организация АТД на объекте
соответствует рекомендация АТК МО и АТК г.о. Дубна
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Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и
указаний вышестоящих министерств и ведомств Московской области по вопросам
антитеррористической защищенности
____________________________

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты
__________________________________________________
объекта:_ _

2.1. Организация делопроизводства:
- наличие приказа (Положения) по организации внутриобъектового и пропускного
режимов: в наличии Приказ по пропускному режиму
- приказы о создании антитеррористической комиссии (рабочей группы АТК): в
наличии
- планы и графики проведения учений и тренировок по эвакуации при обнаружении
бесхозных предметов и вещей, веществ, которые могут являться химически и биологически
опасными, угрозы взрыва и т.д.: _

/1Г
- инструкции и памятки о порядке действий в случае угрозы совершения
террористического акта, возникновения пожара: разработаны по всем вводным
- должностные инструкции руководству и персоналу при возникновении ЧС:
разработаны.
- паспорт антитеррористической защищенности (дата разработки, место хранения):
разработан и утвержден 21.07.2011 г., место хранения - у заведующей детским садом
- схема оповещения сотрудников, задействованных в мероприятиях
предотвращению или устранению последствий нештатных ситуаций: в наличии

по

- план обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный): в наличии
- функциональные обязанности должностного лица учреждения, ответственного за
выполнение мероприятий по антитеррористической защите (подписывается руководителем
учреждения): разработаны и утверждены
- наличие
информационных
плакатов,
наглядной
агитации
антитеррористической деятельности и пожарной безопасности: в наличии

по

2.2. Организация взаимодействия администрации объекта:
с антитеррористической комиссией муниципального образования:
ОР
с территориальными подразделениями правоохранительных органов:

- с другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и
борьбы с терроризмом:
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3. Наличие и состояние на объекте:
Наличие укрытия для временного размещения персонала и посетителей при
проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта: в наличии
соглашение с детским садом №26 на временное размещение персонала при
возникновении ЧС террористического характера
Оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями
и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта,
установка шлагбаума и др.: нет
Укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты,
индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической
разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой
медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС): в наличии средства оказания первой
доврачебной медицинской помощи
Наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность
пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения: в наличии ЛПС (исправна),
а также первичные средства пожаротушения.
Наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность,
функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (Ф.И.О.
руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД): нет.
Ф.И.О.

iC T K O B oro

инспектора полиции, номера их служебных телефонов:

Наличие на объекте нештатных аварийно-спасательных формирований,
формирований службы медицинских катастроф, добровольных пожарных формирований,
их численность: нет
4. Организация охраны объекта:
- параметры охраняемой территории: (площадь (кв.м.), периметр (м)): Площадь
земельного участка - 15897 кв.м., периметр - 500 м.
- инженерные заграждения (конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая
протяженность (м) ограждения): ограждения - металлический забор (высота - 140 см.,
протяженность ограждения - 500 м.)
- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колючая
проволока, металлические прутья и т.д.): нет
- инженерно - технические средства охранной, пожарной и тревожной
сигнализацией: в наличии АПС и КТС с выводом на ПЦО ОБО ФГКУ УВО ГУ МВД
России
- распашных внутренних металлических решеток на окнах: нет.
- наличие металлических дверей с кодовыми замками и домофонами: в наличии
- наличие средств оповещения: голосовая связь
- кнопки экстренного вызова милиции (организации, осуществляющей охрану
объекта): в наличии, ОБО ФГКУ УВО ГУ МВД России
- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента: чет
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- переносных и стационарных металлообнаружителей: нет
- систем видеонаблюдения: нет
4.1. Система охраны объекта:
Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны
территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частное
охранное предприятие, и др.): сторож
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): нет
Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы: 1 сторож
Характеристика подготовки охранников: не профессиональная
Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном предприятии
(ГБР) ИЛИ Тревожной (резервной) группы (численность ГБР; вооружение ГБР; время
прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта;
оценка уровня подготовленности): 3 чел ОБО, уровень подготовленности удовлетворительный, время прибытия - 3-5 мин.
Организация оповещения и связи: городской телефон
5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов:
- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда
автотранспорта, оборудование их техническими средствами контроля (шлагбаум, вертушка,
ручные газоанализаторы и металлобнаружители, средства принудительной остановки
автотранспорта и др.): нет.
- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта:

__________ ояеамр&ша__________________ _____
- наличие журналов учета посетителей: в наличии.
- проведение инструктажей о порядке действии при угрозе террористического акта,
при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными:

- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (Ф.И.О руководителя, №
договора, их наименование, профиль деятельности, № лицензии): помещения в аренду не
сдаются
- 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:

_________________________ Ир0С0СЬ*?&/___________________________________
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами
и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов:
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- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений и
осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием:

- проведение проверок и наличия исправности средств пожаротушения:
____________

_________ ___________________ ____________________

6.
Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению
антитеррористической и пожарной безопасности объекта.
Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на
какие мероприятия израсходованы: Финансирование бюджетное
Выводы комиссии:

/p'fy

С00*

Рекомендации комиссии:

Члены комиссии:

(Переверзьев А.Н.)

(Барабанов В.Б.)

