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АКТ №

/

обследования Тта-предмет инженерно-технической укрепленности, оснащенности
техническими средствами охраны (ТСО), системой видеонаблюдения и обеспечения
физической охраной объекта МАДОУ Белоярского района «Детский сад
комбинированного вида «Снегирёк» г. Белоярский».

«Jjb » О-У—- 2015 года

город Белоярский

"Комиссия в составе:
- представитель 0(У)МВД: начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Белоярскому
району майор полиции И.В.Драчук,______________________________________________
- представитель ОБО: инспектор НКЗО и ОИПОЮЛ ОУЗ и ПВО ОБО по__________
Белоярскому району - филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО - Югре лейтенант
полиции ГА.Лобанова.________________________________________________________ __
-иные представители служб (ведомств): начальник ОНД по г. Белоярский и_________
району подполковник внутренней службы О.Г. Кайчев____________________________
- иные представители служб (ведомств): руководитель аппарата АТК Администрации
Белоярского района В.А. Фомин.
____________________________________________
-представитель проверяемого объекта: и.о. заведующей муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
Надежда Владимировна Купина___________________________________________________
Наименование и адрес проверяемого объекта: МАДОУ Белоярского района «Детский сад
,«Снегирек» г. Белоярский», г. Белоярский. 3 мкр. дом № 32. тел: 2-35-50. 37 - 8 -94.
3 5 -0 -1 8 ________________________________________________________________________
(фактический адрес, телефон)

Собственник объекта (балансодержатель): муниципальная собственность_____________
Наличие «Паспорта безопасности»: паспорт безопасности в наличии, дата утверждения
август 2012 год._________________________________________________________________
(

указатьв наличие или отсутствует, дата его утверждения)

Наличие схем эвакуации: в наличии схемы путей эвакуации__________________________
Запасной выход: всего в здании д/с «Снегирек» имеется 7 запасных выходов, двери
запасных выходов одностворчатые металлопластиковые, толщиной 40 мм. закрываются
на врезные замки.______________________________________________________________
(количество, расположение, конструкция дверей, количество и типы замков, блокирование ОС)

‘Ограждение по периметру: территория ограждена
забором, выполненным из чугуна,
высотой 2 м .___________________________________________________________________
(конструкция ограждения, высота, целостность)

Въезд на территорию: въезд на территорию осуществляется через 2 въездных ворот
выполненных из чугуна, со стороны Детской площадки и д. № 11 микрорайона №3.
закрывающихся на висячие замки каждые._____________________________________
(количество, конструкция и высота ворот, запирающие устройства)

Автоматический шлагбаум: отсутствует.__________________________ _________________
(указать наличие, количество и место их установки)

Ограничители парковки: отсутствуют.
(указать наличие и место их установки)

*

Калитки:
в
наличии
две
калитки, запирающиеся
на
висячие
замки
и
щеколды._________________________________________ ______________________________
(количество, конструкция и высота калитки, запирающие устройства)

Физическая охрана: охрану осуществляют сторожа в выходные, праздничные дни и ночное
время. Количество сторожей: 3 работника, средний возраст 38 лет._______________________
(наименование охранной организации, состав дежурной смены и время охраны)

Наличие оружия и специальных средств у дежурной смены:

отсутствуют__________________

(указать наименование оружия и спец, средств)

Наличие и достаточность средств связи у дежурной смены: имеется телефонная связь:
2-35-50. 37-8-94. 35-0-18_________________________________________________________
(указать виды связи р/с, городской телефон)

*
Наличие «Инструкции по действиям дежурной смены при совершении террористического
акта» дата его утверждения: в наличии, дата утверждения июнь 2012 год._____________
(указать наличие и дату утверждения)

Наличие телефона с определителем номера: телефонный номер: 2-35-50 (с АОШ.________
Тревожная сигнализация: в д/с «Снегирек» установлена следующая аппаратура
тревожной сигнализации:
1. УО «Фобос - т р - к» зав.№1974 - 2009г.
2. ИВЭП - 12 - 1.6 (мод. 2.5 А) - зав. №6191457-2011г.
3. Радиобрелок - 1 шт.
4. Шлейф тревожной сигнализации ТРП 1х2х0.5 -1 0 м.
КТС выведена на ПЦН OBQ по Белоярскому району - филиал ФГКУ УВО УМВД
России по XMAQ - Югре._________________________________________________
(наименование охраняемой и обслуживающей организации, работоспособном состоянии или нет, место
установки)

I

Пожарная сигнализация: здание д/с оборудовано автономной пожарной сигнализацией,
имеется 9 пожарных кранов, в наличии 31 огнетушитель._____________________________
(автономная, с выводом на ПЦН, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Охранная сигнализация: отсутствует.______________________________________________
(автономная, с выводом на ПЦН, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Система оповещения: в наличии речевая система оповещения.
(тип, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Система видеонаблюдения: в здании имеется система видеонаблюдения - 4 видеокамеры
установлены по периметру здания д/с и направленные на входы. Также видеокамера
установлена внутри здания и направлена на центральный вход (предусмотрена запись
событий с Фиксацией на электронный носитель сроком хранения 30 суток)._______________
(в работоспособном состоянии или нет)

'Наличие работоспособных резервных источников электропитания:

отсутствуют

Обслуживающая орган и зац и я:____________________________________________

Система контроля управления доступом: отсутствует.___________________
(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)

Стационарные металлодетекторные рамки:
(указать наличие, вид тип

Ручные металлодетекторы: отсутствуют
( указать наличие, количество)

отсутствуют._______________

иместо установки, работоспособность и обслуживающую организацию)

Первичные средства пожаротушения и

эвакуации: в наличии 31 огнетушитель.

(указать вид, количество)

Средства оказания первой медицинской помощи: в наличии аптечки - 25 штук.___________
(указать вид, количество)

Выявлены недостатки: уровень технической укрепленности и антитеррористической
защищенности объекта находится в удовлетворительном состоянии.___________________

Проведён инструктаж антитеррористического характера с представителем проверяемого
объекта по действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.
ФИО, подпись инструктируемого
f
Проверку провели:
Сотрудник ОГУ1МВД России по ХМАО - Югре:
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД
России по Белоярскому району
майор полиции
Представитель ОВО;
Инспектор НКЗО и ОИПОЮЛ
ОУЗ и ПВО ОВО по Белоярскому району
- Филиала ФГКУ УВО УМВД
России по ХМАО - Югре
лейтенант полиции
Представители иных служб (ведомств4):
Начальник ОНД по г. Белоярский и
району подполковник внутренней службы
Представители иных служб (ведомств):
Руководитель аппарата АТК_________
Администрации Белоярского района
Представитель проверяемого объекта:
И.о.заведующей МАДОУ
«Детский сад «Снегирёк» г. Белоярский»
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