
Экз. №_______ 

«_____» октября 2019 г. 

 

АКТ 

комиссионного обследования состояния 

антитеррористической защищенности и категорирования объекта. 

 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 

от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 

межведомственная комиссия в составе: 

Председатель (руководитель) комиссии:                                 
  

             

Сиухина Ольга Александровна 
  

  - 

                         

заведующий муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 38 муниципального образования 

Абинский район 
   

Члены комиссии:  

 

 

 Батищев Виталий Владимирович - главный специалист отдела гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

 

Громова Римма Андреевна 

 

- главный специалист отдела правового и 

материально-технического обеспечения 

управления образования и молодёжной 

политики администрации муниципального 

образования Абинский район 

 

Лебидко Руслан Геннадьевич - 

 

сотрудник отдела в г. Крымске УФСБ России по 

Краснодарскому краю 

 

Лединева Дарья Андреевна - заместитель начальника управления, начальник 

отдела правового и материально-технического 

обеспечения управления образования и 

молодёжной политики администрации 

муниципального образования Абинский район 

 

 

Мороз Вадим Викторович - начальник ПЦО ОВО по Абинскому району – 

филиал ФГКУ УВО ВНГ России по 

Краснодарскому краю 

 

Федоренко Михаил Витальевич 

 

 

 

Гущина Ольга Николаевна 

- 

 

 

 

- 

начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы Абинского района 

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

 

заведующий хозяйством МКДОУ детский сад 

№ 38 
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провела обследование состояния антитеррористической защищённости муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 38 муниципального 

образования Абинский район 

 

В ходе проведения обследования установлено следующее: 
 

1. Общие сведения об объекте. 

 

1.1. Адрес места расположения Краснодарский край, Абинский район, п. Пролетарий, _____  

ул.Центральная,1. 

1.2. Информация о собственнике/правообладателе:  

Собственник: муниципальное образование Абинский район; 

Правообладатель: муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 38 муниципального образования Абинский район, заведующий – Сиухина 

Ольга Александровна, тел: 8-86150-6-01-44. 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны) 

1.3. Количество зданий и сооружений на территории объекта, их краткая характеристика, 

этажность, наличие подвальных помещений: на территории ДОУ расположено 3 

одноэтажных здания: здание детского сада, кухня, прачечная. 

1.4. Режим работы (функционирования): пятидневная неделя с 7.15ч. до 17.15 ч. 

1.5. Занимаемая площадь: 5045 кв.м, /протяженность периметра: 296 м.__________________ 

1.6. Наличие критических элементов и потенциально опасных участков потенциально 

опасные участки отсутствуют, критический элемент: котельная. 

1.7. Общее количество работников: 14 чел. 

1.8. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 42 чел. 

1.9. Балансовая стоимость объекта: 1,6 млн. руб. 

 

2. Инженерно-техническая укреплённость. 

 

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется.  

2.1.1. Количество видеокамер: 4, из них находится в исправном состоянии: 4. 

2.1.2. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на монитор, находящийся в 

хозяйственной комнате. 

2.1.3. Срок хранения видеоинформации составляет: 8 дней. 

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: функционируют система автоматической 

пожарной сигнализации посредством подачи звуковых сигналов, установлены 

эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, а также 

световые оповещатели «Выход».  

2.3. Состояние системы освещения: удовлетворительное.  

2.4. Система экстренного вызова полиции: имеется.  

2.4.1. Состояние системы экстренного вызова полиции: удовлетворительное. 

2.5. Охранная сигнализация: отсутствует. 

2.6. Пожарная сигнализация: имеется.  

2.7. Характеристика и состояние ограждения: объект огорожен со всех сторон металлической 

сетка -  рабица, высота забора 1,6 м, состояние целостное, удовлетворительное. 

 

3. Силы и средства охраны. 

 

3.1. Физическая охрана: осуществляется.  

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: днем 1 вахтером, ночью 1 сторожем. 
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером  

с указанием наименования организации) 

3.1.2.  Пропускной режим: обеспечивается.  
                    (обеспечивается/не обеспечивается) 

3.1.3. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1. 
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3.1.4. Режим осуществления физической охраны: понедельник – пятница вахтер с 7.15 до 

17.15, дежурный администратор с 17.15 до 18.00, сторож 18.00 до 7.15, суббота – воскресенье 

круглосуточно сторож. 

3.1.5. Количество сотрудников охраны: в дневное время вахтер 1 человек, в ночное время 

сторож 1 человек. 

3.1.6. Наличие у сотрудников охраны служебных удостоверений: нет. 

3.1.7. Наличие форменной одежды и отличительных знаков: нет.  

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны служебным оружием и специальными средствами: 

нет. 

3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны: 

3.3.1. Лицензия охранной организации (копия, выписка): нет. 

3.3.2. План и схема охраны: имеется.  
3.3.3. Инструкция по пропускному режиму: имеется. 

3.3.4. Журнал учета проведения периодических обходов, схема маршрута: имеется.  

3.3.5. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб: имеется.  
 

4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической  

защищенности объекта. 

 

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности: назначен заведующий хозяйством 

Гущина Ольга Николаевна. 

4.2. Журнал проведения инструктажа и периодических занятий по отработке действий при 

угрозе совершения террористического акта: имеется. 

4.3. Наличие на объекте плана эвакуации при поступлении угрозы совершения 

террористического акта: имеется. 

4.4. Наличие на объекте информационных материалов о порядке действий при угрозе 

совершения террористического акта с указанием телефонов экстренных служб: имеется. __ 

 

Выводы комиссии:  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 

2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», комиссия по 

обследованию антитеррористической защищенности и категорированию решила присвоить 

объекту _4__ категорию опасности.  

 

Рекомендации (предложения) членов комиссии:  

№  

п/п 

Наименование мероприятия (работ) Срок выполнения 

мероприятий 

(работ) 

1 Увеличить срок хранения информации с камер 

видеонаблюдения 

12 месяца со дня 

подписания акта 

 

Председатель (руководитель) комиссии:    

 Заведующий МКДОУ детский сад № 38.                                                            О.А.Сиухина  

 

Члены комиссии: 

 

Главный специалист отдела гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования Абинский район 

 

                                

 

                               В.В.Батищев  

Главный специалист отдела правового и материально-                                  
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технического обеспечения управления образования и 

молодёжной политики администрации 

муниципального образования Абинский район 

 

 

 

Р.А.Громова  

 

Сотрудник отдела в г. Крымске УФСБ России по 

Краснодарскому краю 

 

 

                                 Р.Г.Лебидко  

Заместитель начальника управления, начальник отдела 

правового и материально-технического обеспечения 

управления образования и молодёжной политики 

администрации муниципального образования 

Абинский район. 

 

 

 

 

 

Д.А.Лединева  

Начальник ПЦО ОВО по Абинскому району – филиал 

ФГКУ УВО ВНГ России по Краснодарскому краю. 

 

 

В.В.Мороз  

Начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы Абинского района ГУ МЧС 

России по Краснодарскому краю 

 

                           

 

                           М.В.Федоренко  

 

Заведующий хозяйством МКДОУ детского сада № 38.                                   О.А.Гущина  

 

 

 

 

             


	В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов ...

