Для служебного пользования
Экз. № ____________                                                                                                 
АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической
защищенности и категорирования образовательного учреждения 
 08.12.2017 г                                                                           а.Али-Бердуковский
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих  объектов (территорий)» комиссией в составе:
Председатель (руководитель) комиссии: заведующая МКДОУ «Детский сад «Вагъуэ» а.Али-Бердуковский» - Бетуганова Зулета Назировна

Члены комиссии: завхоз – Ташева Дина Салим-Гериевна                              
начальник отдела образования администрации Хабезского муниципального района Туаршева Ж.В.; 
 начальник ПЦО Хабезского ОВО, капитан полиции Отаров А.А.; 
начальник ОНД и ПР по Хабезскому и Абазинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по КЧР подполковник внутренней службы Дауров Ю.М.; 
сотрудник управления ФСБ по КЧР  Какупшев А.И.
осуществлена	проверка	состояния	антитеррористической 	защищённости
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Вагъуэ» а. Али-Бердуковский »                                                                      
(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  КЧР, Хабезский райн, а.Али-Бердуковский, ул. Ленина ,38. 89054203703
-	руководитель Бетуганова Зулета Назировна
-	заместитель руководителя по безопасности Ташева Дина Салим-Гериевна
-	максимальная посещаемость (вместимость чел.) 90  человек
-	наличие на объекте потенциально опасных участков  нет
- наличие  построек,  подъездных  коммуникаций,  автостоянок,  других  сооружений  на        территории  нет __________________________________________________
- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей  нет	
	- освещенность объекта и его территории в ночное время суток	
1.1. При совершении террористического акта на территории объекта могут наступить следующие последствия:
-	количество пострадавших составит более  90 чел
-	экономический ущерб составит   более ______5 _______ тыс. рублей
2.	Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:
2.1. Организация делопроизводства.
Наличие на объекте (учреждении) следующей документации:
- плана (схемы) взаимодействия с правоохранительными органами при возникновении чрезвычайных ситуаций      имеется

	плана эвакуации сотрудников (посетителей и т.д.) учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта) имеется
- памятки руководителю учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций имеется
-	памятки дежурному администратору о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций имеется
- функциональных   обязанностей   должностного   лица   учреждения,   ответственного   за   выполнение мероприятий по антитеррористической защите имеется
-	должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану имеется
3.	Наличие и состояние на объекте:
-	наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации есть, исправно
-исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжении есть, исправно
-укомплектованность пожарных кранов есть, исправно
 -наличие первичных средств пожаротушения есть, исправно
-укомплектованность     средствами индивидуальной защиты, средствами оказания первой медицинской помощи есть, исправно
-наличие резерва медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС есть.
4.	Организация охраны объекта.
-	параметры охраняемой территории: 502 кв.м , 91 м                                                  
(площадь (кв. м), периметр (м)
-	инженерные заграждения     ограждение высотой 2 м., протяжонность 91 м.       
(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения)
- инженерно-технические     средства     охранной,     пожарной     и     тревожной       сигнализации,     их характеристика  Оборудование АПС,  программно-аппаратный комплекс «Альтоника-Ритм»,                                                                   
-	состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах	
Наличие
- кнопки   экстренного вызова полиции   (организации, осуществляющей охрану объекта)  нет
-	телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента нет
-	средств оповещения есть
-	переносных и стационарных металлообнаружителей  нет
-	систем видеонаблюдения (сколько), их эффективность нет
4.1.	Система охраны объекта:
Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны территориального ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частная охранная организация, сторожа, вахтеры  и др.) ___сторож________________________________________________________________________
Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность __________________________________________ сторож________________________________ 
Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы  
______ 3 сторожа,  1 пост, круглосуточно                                                              
4.2.	Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):
-	защитные средства (тип, количество) нет
-специальные средства (тип, количество) нет
5.	Организация пропускного режима.
-	наличие положения по организации пропускного режима имеется;
-	наличие журналов учета посетителей имеется;
-	контроль за помещениями учреждения, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности) имеется;
-	обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации,   информирование правоохранительных органов проводится;
-	проведение  проверок  на предмет обнаружения  бесхозных вещей  и  предметов  на объекте  или в непосредственной близости от него проводится ежедневно;
-	обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов проводится
-	ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещении проводится
-осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием проводится
6. Оценка состояния антитеррористической защищенности объекта.
Выводы комиссии: Присвоить объекту  3  категорию опасности.
Предложения   по   усилению   антитеррористической   защищенности      образовательного учреждения   с   учетом присвоения ему  3 	категории опасности:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель (руководитель) комиссии: Бетуганова З.Н. _______________________________
Члены комиссии: 
Ташева Д.С-Г. 

Туаршева Ж.В.

Отаров А.А.

Дауров Ю.М.

Какупшев А.И.



















