
А К Т
ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО -  ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ И 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

«30» июля 2022 г. п.г.т. Белоярский
дата населенный пункт

Комиссией в составе:

1. Представитель Росгвардии: Начальник ПЦО № 2 Асбестовского ОВО -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Свердловской области» Разуев А.С.__________________________________________________________________
2. заместитель начальника ОУУПиПДН ОП № 29 МО МВД России «Заречный» Ларина О.А._________________
3. Представитель Управления образованием: Мальцева Т.В.

в присутствии представителя учреждения Потаповой Маргариты Андреевны, директор, 2-23-13
(Ф.И.О., занимаемая должность, контактный телефон)

проведено обследование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования

______________________________________________________«Детско-юношеский центр»_______________
(наименование учреждения, его N, подведомственность)

расположенного по адресу: 624030, Свердловская область, п.г.т. Белоярский, улица Милицейская, дом 1
(почтовый индекс, адрес)

Количество учащихся/ персонала 120/23______ _ _ _ _
1-2 смена обучения 1 смена
время их продолжительности с 11 часов до 19 часов________________________
Занимаемая площадь 946,8 м2___________________________________
Наличие ограждения и его тип В наличии__________________________________

Металлическая ограда_______________________
(забор бетонный, металлическая ограда и др.)

Наличие паспорта безопасности учреждения: в наличии, 22.04.2020 год
(паспорт в наличии, в разработке, на согласовании, указать дату утверждения паспорта)

В соответствии с ПП РФ от «02» августа 2019 г. № 1006 объекту (территории) присвоена ( 3 ) категория. 
Паспорт безопасности (в разработке, на согласовании, утвержден) от «22» апреля 2020 г. 
Пожарно-техническое состояние: есть: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения,
средства пожаротушения_______________ (наличие пожарной сигнализации, средств пожаротушения, средств оповещения.)

Система освещения: есть: внутри-дежурное, наружное освещение -  по периметру___________________

Система видеонаблюдения: внутреннее в количестве 6 камер; наружное в количестве 4 камер________
(количесво камер: наружних, внутренних)

Система контроля удаленным доступом (СКУД): турникет-трипод CARDDEX «STR 01», металлоискатель 
отсутствует_______________________________________________________________________________

(турникет, домофон, шлагбаум и т.д)

Гардероб: есть: Ипатова Ксения Анатольевна, Приказ №68 от «01» июля 2020 г._______________________
(Ф.И.О., материального ответственного лица, наличие бирочной системы)

Физическая охрана: ООО ЧОП «Талион» договор от 30.04.2021 г.____________________________________
(вневедомственная, полицейская, сторожевая, ЧОП, ведомственная и др. № договора, дата)

Г рафик работы работников охраны: круглосуточно____________________________________________________
(круглосуточно, в ночное, дневное время и др.)

Количество работников в смену: 1__________________________ ______________ _______ _ _ _ _ _ _
Применяемые технические средства охраны:
Кнопка тревожной сигнализации: КТС в выводом на ПЦО №2 Асбестовского ОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Свердловской области»_________________________________________________
Охранная сигнализация: нет__________________________________________________ _____________________
Система оповещения и управления эвакуацией при ЧС: отсутствует__
На момент проверки КТС находится (в исправном! не исправном) состоянии__________________________ _

(нужное подчеркнуть)



В ходе проверки установлено:
Краткая характеристика объекта:
Учреждение расположено в 2-х этажном кирпичном здании. Имеются две входные группы. Главный вход 

тамбурного типа, расположен с крыльца здания. Вход с улицы Милицейская. Входная дверь в здание 
металлическая, 2 класса зашиты от разрушающего воздействия, оборудована одним замком не усложненной 
конструкции. Запасные выходы выходят во двор здания. Двери запасных выходов металлические 2 класса 
зашиты от разрушающего воздействия, оборудованы одним замком не усложненной конструкции. Имеются в 
наличии подсобное помещение (комната охраны), чердачное помещение, доступа посторонних лиц не имеется. 
Главный вход и запасные выходы освещены, освещения территории здания от поселковых электрических 
сетей является достаточным.

Учреждение находится в непосредственной близости от: МЕРУ «В(С) ОШ», МЕРУ ДО ДЮСШ - объекты 
низкой опасности, жилые строения, предприятия торговли, МАО У «Белоярская СОШ №1» (60 м) -  объект 
повышенной опасности.____________________________________________________________________________

(жилые строения, предприятия с опасным производством, предприятия торговли и др.)

Ответственный за противопожарную безопасность: Заместитель директора по АХЧКолпакова А.С. Приказ № 
63 от «01» июня 2021 г

Ответственный за антитеррористическую безопасность: Заместитель директора по АХЧ Колпакова А. С.
Приказ № 64 от «01»07.2021________________________________________________________________________

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об 
утвервдении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий) необходимо провести следующие 
мероприятия:____________________________________________________________________________________
1. Разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта.
2. Оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо 
автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации.
3. Обеспечить объект металлоискателем.
4. Оборудовать объект охранной сигнализацией с выводом на пост охраны
5. провести капитальный ремонт ограждения
6. дооборудовать объект камерами видеонаблюдения, обеспечить хранение данных с камер 
видеонаблюдения на срок не менее 30 суток
7. организовать пропускной и внутриоьбъектовый режим и контроль за их функциями 
Срок выполнения указанных мероприятий « 16 » 10 2021 год.

С администрацией и обслуживающим персоналом в количестве 23 человек проведена беседа, в ходе 
которой разъяснен порядок действий при получении информации о возможности совершения террористических 
актов, нарушения общественного порядка, совершения преступлений, обнаружения взрывных устройств и 
других подозрительных предметов, при появлении лиц, замышляющих совершение преступлений, вручена

'30” июля 2021 г.
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