
Приложение Nэ 1

к Приказу ГУ МВ,Щ России по

ростовской области

Минобразования Ростовской области

от 18 июня 2014 года Ns 1000/420

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

антитеррористической защищенности объекта образования Ростовской области

к 17 > декабря 2018 г г. Батайск

Наосновании:ПриказаГУМВ.ЩРоссиипоРостовскойобластиМинобразования
Ростовской области от 18.06.2014 года Ns 1000/420

копtлtссия в составе:

Председатель

З abl естите пь пипе K,to 1-) а llo пасности Пыганков М.М.

2, Замест ь лиDектоDа о АХЧ Москаленк о П.С
3, Инспекто n оплн замытская М,

Козырев С,Н.

1.

Провели обследования антитеррористической защищенности объекта:

Наименовавие: МБоУ гимназия Ns 21 г. Батайска

Юридический адрес: г, Батайск одок.34-А
Алрес фактического расположения: г. Батайск Авиагополок. 34-А
Ф,И.О. руковолителя (контактные телефоны): козыDев Сергей Николаевич . те.ц. 5-52-86

УС'IАFIоВЛЕНо:

r+

4,i

Ns
п/п

Основные комлоненты антитеррористической
защищенности объекта

Имеется Отсутствует
(причина)

1 Наличие на подъездных дорогах дорожных
ограничивающих или запрещающих
автотранспорта на территорию объекта

знаков,
проезд Имеется - 2

(лва)

| Нмичие дорожного знака, ограничивающего парковку
lавтотранспорта перед административным зданием
l объекта на удалении не менее 30 метров

2 Имеется - 2
(лва1

з Наличие средств, ограничивающих (или
исключающих) беспрепятственный проезд АМТ к
объекту (фунламентные блоки; бетонные клумбы; др.
механические средства, ограничивающие скорость
Амт)

металлическое
ограждение

Наличие ограждония по периметру территории объекта имеется

- высота: .Щва метра

Характеристика:
- материм: Металл, бетон

Коллбинированный

Вывод: Удовлеr,ворrrтельно

члены комиссии:



5,1

7 Наличие охраны:
Характеристика:

- вил охраны - (ЧОП (Nч лицензии; реквизиты договора
на оказание охранных услуг);

- количество охранников в дежурной сл{ене (из них
лицензированньгх);

- наrIичие средств связи и их работоспособность;

- наличие Инструкции сотрудников охраны;

- периодичность обходов охраняемой территории;

- наличие на СПП списка телефонов вызова
экстренньгх служб, УУП, ПЩН, руководителей объекта;

) охранного освещения
ито ии объекта

Нмичие периметрального

- количество приборов освещения и их исправность;

- соответствие количества приборов освещения,
количеству, предусмотренного проектом на
строительство;

Характеристика

12 уличных светильников в
исправЕом состояЕии.

ное,гво IiT

Соответствует.

Вывод:
6 н набa,Il и lJtI се си eNIт ы в оеид лю HIlс ,Iд 13 видеокаме

_ количества камер, контролирующих периметр
территории объекта, их достаточность;

- наличие виДеока]чlер на этажах здания объекта;

- наJIичие устройства для заппси информации с
видеокамер наблюдения;

Характеристика:

11

LI}Iеется

Вывод:

2

в.цетво llтсльно

3 турникета (<Уэшка>)

Имеется, в исправном

1 раз в 2 часа Еочью

имеется

иIlеется

Вахтер, сторож

.Щневная, ночная

состоянии
имеется

],|

- наличие на спп списка ю из лиц а ен юrцих

6.1

]

l

I

| 
- Hал"n". на стационарном пропускном пункте (далее

| СПП.1 системы управления доступом (вертушка);

- время охраны (суточная, дневная, ночная);

- наличие Инструкчии по пропускЕому реlttиму (в том
числе оговаривающей порядок пропуска лиц,
входящих в строительные, ремонтные организации,
осуществляющие работу на объекте по подрядным и
субподрядным договорам);

нет



помещения объекта (реквизиты договоров на аренду);

- наличие на СПП списка владельцев
автотранспортнь]х средств, которым разрешена
парковка на территории объекта;

- наличие на Спп кжурнап проверяющих>;

- наличие на СПП кЖурнала регистрации
посетителей>;

- нмичие на СПП списка оповещения руководящего
состава объекта при возItикЕовении ЧС;

9

нет

}Iмеется

и}Iеется

имеется

ьноВывод: овлетв
Наличие кнопки тревожной сигнмизации (КТС),
выведенной на пульт центр&,Iизованной охраны отдела

8

вневедомствеЕнои ох bi или ЧоПа
имеется - 2

8,1 Характеристика

- количество;

N9 то-544 от 09.01.2018г.

2 ктс

2 ктс

круглосуточно

Наличие помещений, имеющих особый режим
охраньI/допуска (хранения материаJIьньш ценностей;
служебной документаuии)

- этаri, номер комнаты;
- наJIичие металлической решетки на окнах (ее
соответствие ГОСТ);
- наличие усиленного дверного блока (его соответствие
ГОСТ);
- соответствие ГОСТ запорного устройства (согласно
категории);
_ нмичие метыIлических хранилищ (сейфы, шкафы) -
приспособлений для их опечатывания;
- наличие креплений металлических хранилищ к полу
(стенам);

металлических хранилиц

- нмичие работоспособность технических
охраны, защищающих данное помещение;
- время работы технических средств
защищающих данное помещение

Характеристика

- оснащенность
(химловушкfuVи>;

средств

охраны,

отсутствует

9.1

- нzuIичие переносных КТС;l^

] - up.Mo работы КТС по договору;

l

| 
- реквизиты договора на охрму;

I

l



12.1

14

15

- наJIичие опечатывающего устройства с наружЕой
стороны входной двери;
- наJIичие дублирlтощей двери, выполненной из
Ntеталлического прутка (ее соответствие Гост);
- порядок принятия под охрану;
- список должностных лиц, имеIощих доступ в данное
помещение;

Характеристика:

- место хранения ключей от замков, установленных на

распашных решетках;
- нмичие запасных ключей (место их хранения);
_ Еаличие маркировки на ключах от замков,

установленных на распашных решетках (с указанием
номера комнаты);
- информированность персон&та объекта о месте
хранения ключей от замков, установленных на

распашных решетках;

Наличие договора с организациями, производящими

ремонт и обслуживания:

- средств
договора);

охранной сигнапизации (реквизиты

- средств пожарной сигнмизации феквизиты
логовора);

- средств тревожной сигнаJIизации (реквизиты

договора);

- системы видеонаблюдения (реквизиты договора);

- системы управления доступом (реквизиты договора;

- системы оповещения (реквизиты договора)l

Вывод:
10 Напичие амочного металлодетекто Имеется - 1

11 наlичие носимого металлодетекто а 2 рд-150
Нмичие металлических распашных решеток на окнах\2
ле вого этажа здания

нет

Вывод: овлство ителыIо
Имеется в

рабочем
состоянии

13 На:rичие системы оповещения по зданию (громкм
связь) - ее работоспособность

Ns 57 от 09.01.2018г,

Ns То-544 от 09.01.2018г

нет

имеетсянаглядuой
жания

агитацииНмичие
истического соде

стендов

и\{еетсяНмичие докумеЕтов, подтверждающих изrIеЕие

персонzuIом объекта (учащимися, студентами)

инструкrrий по действиям при возникновении Чс
те ао истического акте

16

I

I

l

l



|7

8

20

Нмичие доку]\{ентов, подтверждающих доведение до
сведения персонала объекта требований о соблюдении
бдительности и постоянной готовности к действиям в

овия ЧС

Всего вьивлено недостатков: - 0

Вывод: инх<енерно-техническм защищенность объекта признана: _
0l].lel t] IlT ьноII

Председатель комиссии: С,Н, Козырев

ч,лены комиссии М.М. L{ыганков

П.С. Москменко
1' llj,,

м.А. з ая

Копия акта обследов ия олччил:

.Щиректор МБОУ гимназия Jф 2l г, Батайска Козыр

< /?> rcкабря2Оl8г.

с

.А

Наличие плана проведения с rтерсоналом объекта
(учащимися, стулентами) тренировок по различЕым
сценариям террористических актов.

имеется

|7,1 Нмичие документов, подтверждающих
персоншIом объекта (учашимися.
тренировок по различным
террористических актов.

доведение с
студентами)

сценариям

и\{еется

tl]\1еется

19 ,Щата последнего обследования инженерно-технической
защищенности объекта, вьивлеЕные недостатки

август 201 8г.

Проводились ли ремонтные, строительные, монтажные
работы силами подрядных, субподрядных организациЙ
в текущем году? (когда, какие, какой организацией,
количество членов бригад)

нет

21 Проверялись ли по учетам территоримьЕьгх ОВ.Щ и
других правоохранительных органов привлеченные к
ремонтным, строительным, монтажным работам
сотрудники подрядных и субподрядных организаций?

нет

Выводl yдовлетвоDIлтельно
22 Количество запасных выходов (их состояние

рабочие/нерабочее)
10 запасных вьIходов в

рабочем состоянии.

Вывод : },дов.lетвODIlте.пьно

ПриNIечанис: общм аНтитеррористическа, защищенltость объекaа признается неудовлетворител6llой, при условии 20 О%, отрицат€льных оцснок
от обцего количества пункгов Акга,

I

I

l


