АКТ
обследования на инженерно-техническую укрепленность, антитеррористическую
защищенность и пожарную безопасность объекта МБДОУ «Детский сад «Колобок»»
« 1%» декабря 2018 года

ст. Зеленчукская

Комиссия в составе:
1. Специалиста 1 разряда отдела по организационным и кадровым вопросам администрации
Зеленчукского муниципального района Миронычева В.А.;
2. Командира 1-го ВП РП Зеленчукского МОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КЧР»
младшего лейтенанта полиции Минзарев В.П.;
3. Начальника ОНД по Зеленчукскому району ОНД и ПР ГУ «МЧС России по КЧР»
подполковника внутренней службы Чернокозова А.М.
4. Инспектора ГООП МО МВД России «Зеленчукский» майора полиции Удовицкого А.Д.
провела обследование на предмет антитеррористической устойчивости и пожарной
безопасности, МБДОУ «Детский сад «Колобок»».
Проверкой установлено:
Инспектируемый объект расположен в центре ст. Зеленчукской по адресу: ст.
Зеленчукская ул. Ленина, 82. Территория огорожена металлическим решетчатым забором
высотой 1.8 м.. С восточной и западной сторон ограждения расположены калитки через которые
осуществляется проход на территорию объекта (калитки круглосуточно замкнуты с восточной
стороны на навесной замок, с западной стороны на магнитный замок с выводом кнопки
управления в здание). Административное здание двухэтажное кирпичное. Степень огнестойкости
- 2. Пол и потолок - железобетонные перекрытия. Входные двери металлопластиковые
запираются на внутренние замки. С северной стороны здания имеется два запасных выхода.
Двери металлические одностворчатые запирающиеся на внутренние несамозащелкивающиеся
замки. Двери всех помещений оборудованы внутренними замками.
Наглядная агитация по антитеррору и пожарной безопасности - имеется.
Объект оборудован системой видеонаблюдения с записью происходящих событий на
электронный накопитель, включает в себя 9 камер видеонаблюдения - количество и обзор
имеющихся видеокамер обеспечивает надлежащую эффективность видеонаблюдения.
Объект оснащен кнопкой экстренного вызова полиции (КТС) - с подключением на ПЦО
Зеленчукского МОВО с круглосуточным режимом работы.
Система экстренного оповещения работников, воспитанников и иных лиц, находящихся
на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайной ситуации на объекте не соответствует требованиям п.28 Постановления
Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г. № 1235.
Системой контроля и управления доступом - объект оборудован.
Паспорт безопасности объекта - разработан в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г. № 1235.
Противопожарная защищенность объекта - соответствует требованиям, объект
оборудован программно-аппаратным комплексом «Альтоника-Ритм» передающим сигнал на
пульт пожарной охраны ФГКУ «1 ОФТС по КЧР ПСЧ № 8» ст. Зеленчукской.
Средствами первичного пожаротушения - объект оборудован.
Пропускной режим - на территорию детского сада в рабочее время осуществляется
вахтером.
Охрана объекта осуществляется сторожем состоящим в штате МБДОУ (режим работы с
16-00 ч. до 08-00 ч. в рабочие дни, 8-00 ч. до 8-00 ч. в выходные и праздничные дни.
В ночное время объект освещен - достаточно для визуального контроля.
С руководителем объекта проведен инструктаж о мерах безопасности при проведении
мероприятий с массовым пребыванием людей, а также повышение бдительности при
обнаружении подозрительных вещей или появления подозрительных лиц.

В результате проверки, были выявлены следующее недостатки:
• Система экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на
объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной
ситуации на объекте не соответствует требованиям (п.п. 22, 28 Постановления Правительства
Российской Федерации от 07 октября 2017 г. № 1235).
• Охрана объекта (территорий) не соответствует требованиям (п.23 Постановления
Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г. № 1235).
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АКТУ:
В целях повышения уровня проводимой работы по предупреждению диверсионно
террористических акций, обеспечения надёжной охраны материальных ценностей и устранения
условий, способствующих их хищению необходимо осуществлять в установленные сроки,
следующие мероприятия:
1. Содержать освещение, средства связи, пожаротушения в исправном состоянии.
Сроки исполнения - постоянно.
2. Для осуществления организационных мероприятий по обеспечению охраны, ставить в
известность руководство Зеленчукского МОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КЧР»
письменно обо всех изменениях режима работы объекта, реконструкций помещений, появлении
новых или изменении существующих мест хранения материальных ценностей включая сдачу
помещений в аренду третьим лицам.
Сроки исполнения - постоянно.
3.
Руководителю объекта внести предложение в адрес администрации района о
дополнительном финансировании, направленном на обеспечение безопасности объекта (на
оборудование объекта системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных
лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайной ситуации; на обеспечение охраны объектов (территорий)
сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной
охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание
ведомственной охраны; на оборудование объекта системой контроля и управления
доступом).
4. В целях предотвращения ДТА на объекте ориентировать персонал
на выявление
подозрительных предметов на территории объекта и около его. Ежедневно проводить осмотр
территории, особое внимание, уделив хоз. постройкам и канализационным люкам. Обращать
особое внимание на припаркованный автотранспорт, бесхозно брошенные вещи, предметы,
подозрительных лиц. В случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно
информировать оперативные службы (ВНГ, ОВД, ФСБ, МЧС).
Стжимсполнения - постоянно.
Комиссия (подписи)

С актом ознакомлен
Руководитель (представитель объекта)

Миронычев В.А.
Минзарев В.П.
Чернокозов А.М.
Удовитский А.Д.

