
АКТ 

комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности 

МБДОУ д/с №55 

 

«01» июля 2019 г.                                                                    г. Ставрополь 

 

 

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика 

помещений и территории объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 55 города Ставрополя (далее - 

МБДОУ д/с № 55).                        

Адрес, телефон: Ставропольский край, город Ставрополь,                           

ул. Тухачевского, д. 29/3, тел. 76-26-44, 76-24-33. 

Форма собственности: муниципальная собственность. 

Руководитель: Фурсова Елена Николаевна. 

Заместитель руководителя по безопасности: заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части -  Юрченко Татьяна Викторовна. 

Максимальная посещаемость (вместимость чел.) – 570 человек. 

 

Характеристика прилегающей местности: детский сад №55 расположен в 

Юго-Западном районе (за ЖК «Перспективный», рядом с ЖК «Российский») 

города Ставрополя на ул. Тухачевского, д. 29/3. Территория МБДОУ д/с № 55 с 

северной и восточной стороны расположены музей «Россия – моя история» и 

многоэтажные жилые дома, с  западной и южной стороны – территория 

застройки.  

Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других 

сооружений на территории объекта: здание детского сада, 16 павильонов с 

игровыми площадками, спортивная площадка. Имеются четыре въезда на 

территорию детского сада, через ворота с западной стороны 

осуществляется въезд. Имеется автостоянка с северной стороны. 

Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, 

время открытия, место нахождения ключей: в МБДОУ д/с № 55 имеется 5 

выходов на 1 этаже (3 основных, 1 из медицинского блока, 1 из кухонного 

блока) и 17 аварийных выходов со спален из каждой группы; все выходы 

закрываются на электронный замок, состояние путей эвакуации 

удовлетворительное. Выходы открываются во время эвакуации детей и по 

мере необходимости. Ключи находятся возле выходов. Основные входы в 

здание открываются в часы работы учреждения.  Время работы сада с 7.00 

до19.00. 

Наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: на 

территории детского сада трансформаторных подстанций нет, имеется 

блочная котельная -  состояние удовлетворительное, в здании в левом крыле на 

1 этаже имеется электрощитовая. 



Освещенность объекта и его территории в ночное время суток 

удовлетворительное. Освещение территории детского сада осуществляется 

светильниками (типа «Кобра») по периметру в количестве 13 шт. 

 

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций: 

предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности 

объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки: 

Проверки антитеррористической защищенности ранее не проводились, так 

как детский сад 2018 года постройки; 

Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, 

приказов и указаний вышестоящих органов исполнительной власти по 

вопросам антитеррористической защищенности: на основании рекомендаций 

вышестоящих комиссий и контрольных органов, администрацией детского 

сада разрабатываются и выполняются мероприятия направленные на 

усиление антитеррористической безопасности, защищенности объекта, 

осуществления контрольно-пропускного режима.  

 

2.1. Организация делопроизводства. 

Наличие следующей документации: 

положение об организации пропускного режима - имеется; 

инструкция по осуществлению пропускного режима - имеется; 

план по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности на 

текущий период - имеется; 

план обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий 

(праздника, выпускного и т.п.) - имеется; 

перспективный план оборудования учреждения инженерно-техническими 

средствами охраны и обеспечения безопасности - имеется; 

план эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации 

(террористического акта) - имеется на каждом этаже сада; 

инструкция (памятка) по действиям руководителя, должностных лиц и 

персонала при угрозе террористического акта и в иных чрезвычайных 

ситуациях - имеется; 

паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) - имеется; 

функциональные обязанностей должностных лиц учреждения, 

ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите - 

имеются; 

должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану - 

имеются. 

 

3.Организация охраны объекта. 

3.1 Особенности объекта и его инженерно-техническое оснащение в 

интересах обеспечения охраны: 

параметры охраняемой территории: 11 063,37 кв.м.,420 п.м.; 
                                                                     (площадь (кв. м), периметр (м) 



инженерные заграждения (конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), 

общая протяженность (м) ограждения): забор из металлических прутьев с 

кирпичными столбами на бетонном фундаменте высотой 2,05м; общая 

протяженность 420 п.м.; 

инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной 

сигнализации, их характеристика: калитка детского сада оборудована 

видеодомофоном, кнопка экстренного вызова, пульт контроля и управления 

охранно-пожарный  С2000М, система оповещения и управления эвакуацией 

ROXTON серии SX,пульт системы вызова персонала «Getcall» находятся на 

посту охраны;  

система видеонаблюдения, количество видеокамер, место установки 

видеорегистраторов, срок хранение видеозаписи: внутренняя система 

видеонаблюдения 4 камеры, наружного наблюдения - 16 камер с программным 

обеспечением «Trassir» срок хранения видеозаписи 30 суток; 

состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах - 

отсутствуют; 

средства оповещения: система оповещения и управления эвакуацией 

ROXTON серии SX, система вызова персонала «Getcall»; 

кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану 

объекта): имеется кнопка экстренного вызова оперативных групп 

задержанияООО ЧОП «Титан» и функция «Мобильный телохранитель» 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю». 

 

3.2. Система охраны объекта: 

организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной 

охраны территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана, частная охранная 

организация, сторожа, вахтеры и др., их количество): охрана учреждения 

осуществляется сотрудниками частного охранного предприятия ООО ОП 

«Кардинал» в количестве  один человек в смену; 

 

организация, осуществляющая охранную деятельность (адрес, ф.и.о. 

руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, 

дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность): ООО ОП 

«Кардинал», 355044,г. Ставрополь, пр. Кулакова 13Д офис304, руководитель 

Дербендеев Александр Салаватович, тел.56-06-99, лицензия  № 855 от 

23.05.2016 года, срок действия до 23.05.2021 года, выдана ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю. 

 

3.3. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством): 

защитные средства (тип, количество) - нет; 

специальные средства (тип, количество) - нет; 

организация оповещения и связи, стационарный телефон, тревожная 

кнопка, функция «Мобильный телохранитель», система оповещения и 

управления эвакуацией ROXTON серии SX, система вызова персонала «Getcall»; 

 



3.4. Организация пропускного режима. 

наличие журнала учета посетителей - имеется; 

наличие журнала регистрации въезда (выезда) автотранспорта - имеется; 

контроль за помещениями, сданными в аренду (наименование, профиль 

деятельности): помещений, сданных в аренду не имеется; 

 

проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и 

предметов на объекте или в непосредственной близости от него – ежедневно 

через каждые 2 часа дежурным сотрудником ООО ОП «Кардинал» и 

дежурным администратором сада; 

обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта 

грузами и предметами ручной клади: - дежурным сотрудником ООО ОП 

«Кардинал»; 

ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных 

помещений: дежурным администратором сада и заместителем заведующего 

по АХЧ; 

осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием: дежурным 

сотрудником ООО ОП «Кардинал» и заместителем заведующего по АХЧ; 

проведение проверок состояния ограждений, наличия и исправности 

средств пожаротушения: заместителем заведующего по АХЧ; 

наличие журналов «проведения осмотров территории и помещений» и 

«приема-сдачи дежурства»- имеется. 

 

4. Степень угрозы совершения террористического акта: совершение 

террористического акта в здании детского сада и на его территории 

возможно с использованием закладки взрывчатых веществ, распылении 

химических и бактериологических средств, обстрела здания с использованием 

дистанционных средств поражения, захват заложников. 

 

5. Возможные последствия совершения террористического акта (категория 

объекта) - разрушение (повреждение) отдельных элементов зданий, 

коммуникаций,  пожары, уничтожение материальных ценностей,  

человеческие жертвы, (категория объекта 2).  

 

6. Недостатки в обеспечение антитеррористической защищенности объекта 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



 


