
ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО -  ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ И 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

А К Т

«01» августа 2022 г. п.г.т. Белоярский
дата заселенный пункт

Комиссией в составе:

1. Представитель Росгвардии: Начальник ПЦО № 2 Асбестовского ОВО -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Свердловской области» Разуев А.С._____________________________________________________________ ____
2. Представитель ОП №29 МО МВД России «Заречный» Нусс О.В.

3. Представитель Управления образованием:
Захарова С.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 120/26 _______ __________________ ____
1-2 смена обучения - _____ __
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: на согласовании на 2022 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 (4 ) 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 кол им естве 7 камер; наружное в количестве 6 камер
(колими■сво камер: наружних, внутренних)

Система контроля удаленным доступом (СКУ ;  1) :  турникет-трипод CARDDEX«STR 01»
У VI»::! кет, домофон, шлагбаум и т.д)

Гардероб: есть: Ипатова Ксения Анатольевна. Приказ №68 от «01» июля 2020 г.
(Ф.И.О., материально!ч I о ! ветственного липа, наличие бирочной системы)

Физическая охрана: ООО ЧОП «Талион» догола ' Р  о т  20.03.2022 г.
(вневедомственнпя, под ■ гг lie км я, сторожевая, ЧОП, ведомственная и др. № договора, дата)

График работы работников охраны: Круглосут УЧЛО
(круглосуточно, в ночное, дневное время и др.)

Количество работников в смену: 1

Применяемые технические средства охраны: 
Кнопка тревожной сигнализации: есть: вывод и ! :  ПО №2 Асбестовского ОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Свердловской области» №61 от 1 7  

Охранная сигнализация: нет
1.2022

На момент проверки КТС находится (в испраш/ ' не исправном/ состоянии
(пул -• подчеркнуть)



В ходе проверки установлено:
Краткая характеристика объекта: 
Учреждение расположено в 2-х этаж:. 

тамбурного типа, расположен с кры: 
металлическая. 2 класса зашиты от ри 
конструкции. Запасные выходы выходя 
зашиты от разрушающего воздействия 
наличии подсобное помещение (комната 
Главный вход и запасные выходы оевс- 
сетей является достаточным.

■ здании. Имеются две входные группы. Главный вход 
Чу од с улицы Милицейская. Входная дверь в здание 
.действия, оборудована одним замком не усложненной 

:чия. Двери запасных выходов металлические 2 класса 
длим замком не усложненной конструкции. Имеются в 
чное помещение, доступа посторонних лиц не имеется. 
/я территории здания от поселковых электрических

Учреждение находится в непосредствен 
низкой опасности, жилые строения, п: 
повышенной опасности._____________

(жилые строения, предпр-

от: МЕРУ «В(С)ОШ». МЕРУ ДО ДЮСШ - объекты 
-пели, МАОУ «Белоярская СОТП №1» (60 м) -  объект

'дством, предприятия торговли и др.)

Ответственный за противопожарную б с 
2022 г.

(Ф.п"

сшителъ директора по АХЧ Приказ № 64 от «29» июня

шпоряжения, его номер, дата)

Ответственный за антитеррористическу 
июня 2022 г.

(Ф.П

’аместителъ директора по АХЧ Приказ № 60 от «29»

::споражения, его номер, дата)

Выявленные недостатки, предложен!’ 
В соответствии с постановлением J 
утверждении требований к антитерг 
просвещения Российской Федерац 
мероприятия:_____________________

1. Закончить процедуру паспорт!
2. Разработать план эвакуации г:

терракта
Срок выполнения указанных меро"

чтения:
оссийской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об 
чищенности объектов (территорий) Министерства 
(территорий) необходимо провести следующие

■!по получения информации об угрозе совершения 

'■ч; 2023 год.

С администрацией и обслужи п; 
которой разъяснен порядок действий in 
актов, нарушения общественного пор 
других подозрительных предметов, п;

:ом в количестве 24 человек проведена беседа, в ходе 
ормации о возможности совершения террористических 

преступлений, обнаружения взрывных устройств и 
. замышляющих совершение преступлений, вручена


