АКТ
обследования антитеррористической защищенности
образовательного учреждения
г. Самара
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2015 г.

Рабочая группа в составе:
Руководителя -помощник прокурора Промышленного района Синючкова М.Н
Членов: главный специалист администрации Промышленного района Балакирев
В соответствии с Федеральными законами РФ № 68-ФЗ от 1 1 . 1 1 .94 г. «О защите
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», № 35-ФЗ от
06.03.2006 г. «О противодействии терроризму», решениями АТК Самарской области
(03.03.2005
г.)
и
городского округа Самара, планом-графиком проверки
антитеррористической
защищенности
объектов
Департаментом по
вопросам
общественной безопасности и контролю городского округа Самара на __
год,
провести проверку антитеррористической защищенности и состояния готовности
объектового звена РС ЧС:
МОУ (Ж полное наименование):

7.0-

Руководитель;
Телефон:
Должность и фамилия лица, отвечающего за вопросы обеспечения
^
анцитеррористической защищенности объекта: $$л44 • $Ло. /Ф@ /У/Г ^/

В результате проверки установлено:
1. Характеристика и особенности объекта

2. Организация охраны объекта:
вид охраны
. принадлежность
С-О •?) ? \
. количество постов днем
*[_
численность 7
. количество постов ночью
^
численность /
. оборудование поста охраны (наличие помещения, средств связи (ТЛФ, р/с, ...),
инструкции, список телефонов экстренной связи и т.д.)
. режим работы
/ ,и '
~Т7
37"
. пропускной режим (журнал учета посетителей)
. наличие турникетов
организация пропускного режима для транспортных средств
3. Наличие технических средств охраны:

. КТС (№ договора, с кем)

6 &Ш1М/и<Ш

ООО н /С&И&ОЭ -

. наличие системы видёонаблюдения (количество камер нар\$сных, внутренних)
. ГГС (количество динамиков)

.

ы*^к^&0фии<а).

. телефон с ЛОН (кол-во, меро установки) 4 //С41ЩУОИ
. АПС (характеристика) 'V &&ШЛ/%СМ

ё/И/ЪбО

иное
4. Характеристика ГБР:
. принадлежность (№ договора)
. численность
?
. время прибытия
. вооружение

Цъ/^О

к

5. Инженерное оборудование объекта:
. периметр ограждения (длинна, высота) ^~) Ь\ у ^ /
. материал
. состояние ограждения
. калитки, ворота, шлагбаумы (кол-во, состояние.).

<. о ^ •

. освещение периметра объекта

6. Наличие автостоянки ближе 25 м
1. Наличие автопарковки
. вид парковки (наружная, открытая, внутренняя)
. количество иарковочных мест ~
. вид охраны
~^_
8. Сдача помещений или территорий в аренду (№ договора, информирование РУ-

РОВД)

9. Инструктаж сотрудников объекта по повышению бдительности (наличие журнала
инструктажа) -6 /ОМи<ЛШ< '.

1ю

10. Наличие и качество отработки « Паспорта антиигеррористической/безопасности
объекта»

11. Организация эвакуации в случае ЧС (наличие указателей, состояние запасных
выходов,
порядок
хранение
ключей/7, от
них, проведение тренировок
и

12. Привлечение к ремонтно-строительным работам организаций и граждан (наличие
лицензии,
разрешения,
информирование
РУ-РОВД
и
т.д.)

,..'.12.

Предложения по укреплению антитеррористической устойчивости и
защищенности:
1. Ежедневно перед началом учебных занятий
проводить инструктаж с
сотрудниками по предупреждению террористических актов на объекте и прилегающей
территории.
2.
Ужесточить контроль пропускного режима при входе на территорию объекта
посторонних лиц.
3.
Осуществлять ежедневные обходы и осмотр мест возможной установки
взрывных устройств, проверку подвалов, чердаков и других помещений.
4. Осуществлять тщательный подбор и проверку сотрудников охраны.
5. Ежеквартально проводить тренировки с преподавательским составом и
учениками по организации эвакуации при угрозе возникновения ЧС.

Руководитель группы:
Члены рабочей группы:

