АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности и противопожарной
безопасности объекта
(разработан на основании решения Московской областной Антитеррористической комиссии от 24.02.2005г.)

августа 2017 г.

В соответствии с Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от "04"
августа 2017 № 4374 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2017-2018
учебному году».___________________________
(с планом работы Московской областной антитеррористической комиссии, Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Московской области, Планом Главного федерального инспектора в Московской области, распоряжением, приказом, указанием, графиком проверок и
т.д.)

(межведомственной) комиссией в составе:
Председатель (руководитель) комиссии: Дмитриев О. В., зам. начальника Управления образования
Зам. председателя комиссии:
Павленко И. Н., начальник отдела по обеспечению
безопасности
и
информатизации
образовательных
учреждений
Члены комиссии:
1. Ивкова А. К., методист УМЦ «Развитие образования»
2. Большаков В. П. - директор МКУ «ХЭС СО»
3. Шутиков А. П. - директор Захаровской СОШ
4. Тараскина Г. Н. - директор Жаворонковской СОШ
5. Водовозова В.Н. - заведующая МДОУ № 31
6. Клевцова Ю.А. - заведующая МДОУ № 53
7. Кропачева С. А., заместитель директора УМЦ «Развитие образования»

с участием (в присутствии)

директора школы_________________________________________________
(руководителя объекта, лица его замещающего, зам.по безопасности и т.д.)

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости и противопожарной
безопасности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя___________
общеобразовательная школа «Горки-Х»____________________________________________ ___________
(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:
1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории
объекта:
Адрес, телефон
143032 М осковская об л, Одинцовский р-н, п.Горки-10 Д.15А, 15Б, 8(495)634-2508___________________________________________________________________________
Ведомственная принадлежность
(форма собственности)
Руководитель

муниципальная______________________________________________

Ш арыгина Оксана Борисовна_____________________________________

Заместитель руководителя по безопасности

Крестинин Артем Николаевич______________________

максимальная посещаемость (вместимость чел.)
характеристика прилегающей местности
наличие построек, автостоянок, других
сооружений на территории объекта
наличие аварийных выходов,
подъездных коммуникаций

1100 человек_____________ _________________

поселок городского типа____________ ________________
хозяйственный блокЗ+27м________________________

аварийных выходов 15____________________________________________

наличие путей эвакуации, центральных и
запасных (аварийных) выходов, их
центральных и запасных выходов!7,
состояние, время открытия, место
ключи находятся в шкафах на вахте под охраной,
нахождения ключей
______ запасные в кабинете зам, директора по АХР._____
наличие трансформаторных будок,
электрощитовых

ТП-1рлектрощитовых-17_________________________________

освещенность объекта и его
территории в ночное время суток

в неполном объёме_______________________________________

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности и
противопожарной безопасности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:
Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности и противопожарной
безопасности объекта:
Акт № 37 от 22 февраля 2017г. Отдел надзорной деятельности по Одинцовскому району УНД ГУ МЧС
РОССИИ по Московской области - нарушений не выявлено: 19 мая 2017г. майором полиции: Макаровой
С .Н .. - нарушений не выявлено_________________________________________________________________
(когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки)

Исполнение решений вышестоящих комиссий, Правительственных телеграмм, приказов и указаний
вышестоящих министерств и ведомств Московской области по вопросам антитеррористической
защищенности и противопожарной безопасности
исполняются

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической и противопожарной
безопасности объекта
проводятся_____________________________________ _____________________ ___________________

2.1. Организация делопроизводства:
номенклатура заведенных дел по антитеррористической деятельности и противопожарной
безопасности, отчетность о выполнении мероприятий
проводятся_________________________________________________________________ ________

приказы о создании антитеррористической комиссии (рабочей группы АТК), комиссии по
чрезвычайным ситуациям (рабочей группы КЧС)
имеется
разработка и корректировка планов действий при возникновении ЧС природного и техногенного
характера, гражданской обороны, противопожарной защиты
имеется
__________
должностные инструкции руководству и персоналу при возникновении чрезвычайных ситуаций
имеются
схемы эвакуации имеются_____________________________________________________________
планы и графики проведения учений и тренировок по эвакуации при пожаре, в случаях
обнаружении бесхозных предметов и вещей, веществ, которые могут являться химически или
биологически опасными, угрозы взрыва и других чрезвычайных происшествиях

паспортантитфрористическойзащищенности

Июнь 2016, в кабинете директора_____
(гщарара&лщ,месгохранэмя)

разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения
террористического акта, возникновения пожара
разработаны_________________________________________________________________
наличие информационных плакатов, наглядной агитации по антитеррористической деятельности и
противопожарной безопасности
в наличии
оперативные документы по организации охраны и обороны объекта
в наличии

3. Наличие и состояние на объекте:
средств оповещения имеются______________ ________________ ________ _
кнопки экстренного вызова организации,
осуществляющей охрану объекта

2 брелока ОВО «Одинцовское»

телефона с автоматическим определителем
номера звонившего абонента

2 телефона_________________

распашных внутренних
металлических решеток на окнах

имеются_________________________

металлических дверей с кодовыми
замками и домофонами

нет______________________________

переносных и стационарных металлообнаружителей

имеются

систем видеонаблюдения: 32 камеры, из них 11 внутри, 21 снаружи
Состояние ограждения объекта, оборудование подъездных путей декорап явными железобетонными
конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительно й остановки
автотранспорта, установка шлагбаума и т.д
удовлетворительное
Укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуально й защиты, приборами
радиационной, химической разведки, средствами оказания первой медицт шской помощи и др.
средствами оказания первой медицинской помощи и марлевыми повязками об еспечены полностью
Наличие и состояние средств пожаротушения, исправность охранно-пожа рной сигнализации
огнетушители в достаточном количестве, охранно-пожарная сигнализация в исг равном состоянии
Состояние огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих , отделочных и
теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования
июль 2015 произведена обработка противопожарными средствами
Наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, ф; шкциональные
обязанности по охране общественного порядка на объекте
участкавый инспектор Вороненков Н.А, тел. 8 495-634-02-73___________________________________ _
(ф.и.о. руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД, участкового инспектора милиции, обслуживающего объект, номера их служебных
телефонов)

Наличие на объекте нештатных аварийно-спасательных формирований, формирований службы
медицины катастроф, пожарных формирований, их численность
4 формирование ГО; ДГЩ - 1 2 человек, директор Крестинин А.Н.________________________________

4. Организация охраны объекта.
параметры охраняемой территории площадь - 3,9.Га.; периметр 870м._______________________________
(площадь (кв. м), периметр (м)

инженерные заграждения

металлоконструкция, высота2м протяжённость - 1277м.______________
(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения

оборудование ограждения дополнительными
защитными средствами
нет
(колючая проволока, металлические прутья и др.)

Инженерно-технические средства охранной и тревожной сигнализации, их характеристика
2 брелока тревожной сигнализации; нач. звено - дымовой извещатель НП-212-41-90 шг, ручной извещатель НПР 8 штук; среднее звено ЫЛ - 310 штук, НИР -11штук, прибор сигнализирующий -12 штук._____________________
4.1. Система охраны объекта:
организационная основа охраны
400________________________________________________________
(подразделение отдела вневедомственной охраны территориального УВД-ОВД ведомственная
охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие, и др.)

Н аименование организации, осущ ествляю щ ей охранную деятельность
ООО ЧОО «ЧЕСТАР» г.Москва, ул. Голубинская, влад. 4, стр. 1, Трофимова Анна Сергеевна_____
(адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность)

лицензия №8995 от 19 января 2012 года, срок действия до 19 января 2022 года__________________

количество сотрудников охраны, постов,
режим несения службы

2 сотрудника, 2 поста, 1 сотрудник круглосуточно, 1
сотрудник с 8-00 до 20-00__________________________

характеристика подготовки охранников спецподготовка_______________________________________
характеристика группы бы строго реагирования при частном охранном предприятии (ГБР) или
тревожной (резервной) группы
удаление - 2 км.; время прибытия ГБР - 6 мин_____________________________________________________
(численность ГБР; вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта; оценка уровня
подготовленности)

4.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):
огнестрельное оружие (тип, количество)
защитные средства (тип, количество)
специальные средства (тип, количество)
служебные собаки (есть, нет)

Нет__________________________ _________ ___________
Нет_______________________________________________ _ _
Нет_______________________________________________

Нет____________________________________________________________
(если есть - сколько, какой породы)

организация оповещения и связи:
между постами (номера телефонов, радиостанции)

634-25-05; 634-25-07, радиостанции______

между постами и центральным пунктом охраны ЧОП
брелок тревожной кнопки________________
между центральным пунктом ЧОП, диспетчерскими и дежурными службами (города, района),
дежурным территориального ОВД (тел. 634-08-17.) дежурным территориального отдела УФСБ
(тел.593-18-03.), дежурным территориального отдела ГОиЧС (тел.917-24-94), руководителями
муниципальных органов управления образованием, здравоохранением, культуры, спорта,

социального обслуживания населения и т.д. список телефонов на стендах постов в2-х зданиях

5. Организация внутри объектового и пропускного режимов.
наличие приказа (Положения) по организации пропускного режима
В наличии №246 от 20.07.2017 года
наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного
транспорта, 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
осуществляется по графиками приказам директора школы_____________
наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о порядке действий при угрозе
террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или
химически опасными
В наличии
проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении
веществ, которые могут являться биологически или химически опасными
В наличии
контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам,
профиль деятельности)
Данных объектов нет___________________________________________________
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
ежедневно
обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами
ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов
осуществляется________________________________________________
ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений
осуществляется___________________________________________________ _______________________
осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием
осуществляется______________________________________________________________________
проведение проверок состояния решеток на окнах и периметровых ограждений, наличия и
исправности средств пожаротушения
осуществляется_____________________________________________________________________

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по антитеррористической и
противопожарной безопасности объекта._____________________________
Источники
Сколько получено
№
финансирова
финансовых средств (в 2015
На какие мероприятия израсходованы
п/п
ния
году)
1.
Бюджетное
108тыс. руб.
Обслуживание АПС.
2. Бюджетное
46 тыс. 800 руб.
Обслуживание КТС.
3. Бюджетное
50 тыс. руб.
Замер изоляции эл. сетей.
4. Бюджетное
60 тыс. руб.
Обслуживание вентиляции.
Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности и противопожарной
безопасности объекта:

Выводы комиссии:
МБОУ СОШ «Горки-Х» готово и принято к новому 2017-2018 учебному году
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор__________ Шарыгина О.Б.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если умоется),-должность руководителя^иного должностного лица ОУ)
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