
Для служебного пользования 
Экз. № ^

АКТ
комиссионного обследования состояния антитеррористической 

защищенности и техногенной безопасности объекта

08 сентября 2016г. МБОУ СОШ № 8

В соответствии с: Планом работы Антитеррористической комиссии 
города Батайска на 2016 г.
на основании предписания Прокуратуры города Батайска 
(межведомственной) комиссией в составе:

Председатель (руководитель) комиссии:
Кузьменко Н.В., заместитель главы Администрации города Батайска по 

социальным вопросам
Члены комиссии: Чепурненко С.В, главный специалист Управления 

образования, Козаренко Ю.Т. ,ведущий специалист Администрации города 
Батайска, Арсеньев С.Н. ,начальник МБУ «Защита», Пирогов С.И. ,старший 
дознаватель ОНД и ПР по г. Батайск и Кагальницкому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РО, Кукушкина Е.В.,полицейский ОВ ППСП отдела МВД 
России по г. Батайск Степанченко В.Г., старший оперуполномоченный 
Отделения в г. Батайске ОФСБ России по РО

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием (в присутствии) Ь  - OUbiunojz* Лишь ЪимекСЬЧ. Zf.<U
r v O  fw ffls A . e ^ O t r M , ________________________________________________________________

( J  '  (руководителя объекта, лица его замещающего, зам. по безопасности и т.д.)

осуществлено обследование состояния антитеррористической защищённости

( J  0  1 (гйлпое наименование объекта проверки!) °
В ходе обследования установлено следующее:
1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика

помещений и территории объекта:
iHvvtUuLuxmrtn?. P̂ OOfitUhJDt 06-Uvereij>пЮ&ЯШ,hlf чТриспгнме̂  Xb<£H,u;-* и -̂слр V

v . ч) (ведомственная припадЛежн&ть, формаЬтзствепности)

-адрес, телефон , [\ L  доггл ЪН ~ р ' . 9 -  НЧ - 3 £ ________________
-руководитель J j  сщ сш и Ш , C S .
•заместитель руководится по безопасности f!. 1ft______
-максимальная посещаемость (вместимость чел.)_____________ t_____ _________________

-наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других 
сооружений на территории 
объекта Ш лигмая______________________________

-наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние,



время открытия, место нахождения ключе]
- наличие трансформаторных 

состояние
будок, электрощитовых, их

- освещенность объекта и его территории в ночное время 
суток илмШ » ЬХ________________________________________________________

2. Организация и состояние работы по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие обследования состояния антитеррористической 
защищенности объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные 
недостатки:

Организационные меры руководства по укреплению 
антитеррористической защиты
объекта

2.1. Организация делопроизводства.
Наличие на объекте документации:
Целесообразность разработки того или иного документа, а также 

требования к их содержанию определяются исходя из характера либо 
ведомственных нормативно-правовых актов, отдельных указаний и 
распоряжений компетентных органов.

-положение об организации охраны и защиты объекта (утверждается 
руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения 
за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта);

- план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или 
совершении террористического акта (утверждается руководителем 
учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение 
мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с 
территориальными подразделениями ОМВД, ОФСБ);

-инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму 
(утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным 
лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической 
защите объекта, согласуется с руководителем подразделения охраны и 
доводится всем сотрудникам объекта);

-схема оповещения сотрудников, задействуемых в мероприятиях по 
предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;

-функциональные обязанности должностного лица учреждения 
ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите 
объекта (подписываются руководителем учреждения).

2.2. Организация взаимодействия администрации объекта:
-с антитеррористической комиссией муниципального образования
3. Наличие и состояние на объекте:

Наличие укрытия для временного размещения персонала и посетителей 
(учащихся, сотрудников и т.п.) при проведении эвакуации в случае угрозы 
совершения террористического акта



Укомплектованность табельным имуществом, средствами 
индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, 
приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным 
имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв 
медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико- 
санитарных последствий
ЧС) Ы, ПС^СнАии h,C-l uilx-U^ _____________

Наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность 
систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, 
укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств 
пожаротушения 1и.ш £пю / и  AXJ$otno иьпрлх&кО_____________

4. Организация охраны объекта.
-Параметры охраняемой территории: Щ А

(площадь (кв. м), периметр (м)

-инженерные заграждения ьч1__________________________

(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения)

-инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной 
сигнализации, их
характеристика О К Q -  3  Л  ~ У____________________________

-состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах, 
металлических дверей с кодовыми замками и
домофонами (yfoeufr,

-средств оповещения Ссго^С,/
-кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей 

охрану
объекта) LuMJLthi CCt-____________________________________________

-телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента
__________________________ Oivbufoetvfy t&tn________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________

-переносных нестационарных металлодетекторов _____
-систем видеонаблюдения (aj.LUZCrn  1___________
5. Организация внутри объектового и пропускного режимов.
-наличие приказа (Положения) по организации внутриобъектово-

ГО И ПрОПуСКНОГО реЖИМОВ / juXU.Lt Я &su__________________________________
-организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала 

объекта иллл£ыЬе<а _________________________________________________

- наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о 
порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении 
веществ, которые могут являться биологически или химически 
опасными bUMJUU'r>CJ(

-проведение инструктажей о порядке действий при угрозе 
террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться 
биологически или химически 
опасными \aaMJL4L\v £l\____________________________



- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и 
предметов на объекте или в непосредственной близости от 
него р(оujjltHJtJ___ CjiCejĥ jA t- jiXiu-LtitC /  ___

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию 
объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых 
бытовых отходов (MMbtm е л ____________________________________________

-ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных 
помещений , /ы (if КуШЛ+у ц м _________________

-осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием____________
6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по 

укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.
Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых 

средств и на какие мероприятия израсходованы из средств местного бюджета 
тыс. руб., из внебюджетных средств / &&&/ г * ? ; t t &Cbep.

Недостатки в обеспечении антитеррористической за щ и щ е н н о с т и  
объекта: нет

Выводы комиссии: образовательная организация обеспечивает комлекс 
мероприятий антитеррористической защищенности объекта

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

Председатель комисси!
Заместитель главьх^А^министрации города Батайска по социальным

вопросам_________ у у ' )  Н.В. Кузьменко
Члены ком1|*сси|

Главный специалист Управления образования_____ \ i ^ \ /  В. Чепурненко
Ведущий специалист Администрации гор#ца Бйтайска

атайс
Начальник МБУ «Защита»
Старший дознаватель ОНД и.

? ПР ГУ/flC России по РО 
Пполицейский ОВ ППСП отдеАяМВДТфсии  
г. Батайск

^flO.T. Козаренко 
С.Н. Арсеньев 

и Ка^льницкому району УНД и 
С.И. Пирогов

Е.В.Кукушкина
Старший оперуполномоченный Отделения в г. ьатайске ОФСБ России по РО

В.Г. Степанченко

Ознакомлен, копию акта получил:
Ljj?.uc\__Ьсушссг&кск

(ф.и.о., должность, дата, пе


