
Утверждена приказом 
КТУ ДОАВ 
от 06.06.2017г №331

форма

Для служебного пользования 
Экз. №_______

АКТ
комиссионной проверки

состояния антитеррористической защищенности МОУ

«49 » Ш С/c J  2017 г. № -9

В соответствии с приказом от 06.06.2017 № 331 комиссией в составе 
(проверяющим):

Председатель комиссии: Молчанова Инна Кузьминична, начальник КТУ
ДОАВ________________________________________

Члены комиссии: Федотова Лариса Анатольевна, заместитель начальника
КТУДОАВ

Карташева Ирина Владимировна, ведущий специалист КТУ ДОАВ

с участием (в присутствии)
Камышев Сергей Борисович, директор МОУ СШ № 62
(руководителя образовательной организации, лица его замещающего, зам. по безопасности и т.д.)

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости 
мунииипального общеобразовательного учреждения «Средняя школа N° 62 
Красноармейского района Волгограда»
(наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:
1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и 

территории объекта (форма собственности):

- адрес, телефон 400026, Волгоград, пер. Обводный. 1а (8442)67-01-16; 
(8442)67-33-71
- руководитель Камышев Сергей Борисович
- заместитель руководителя по безопасности
нет______________________________________________________________
- максимальная посещаемость (вместимость, чел.) 630
- характеристика прилегающей местности жилой сектор

( жилой сектор, предприятия и т.д.)

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений 
на территории объекта здание школы
- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время 
открытия, место нахождения ключей 9 выходов хорошем состоянии, открытие в 
Q800 часов, ключи на вахте



- наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние щитовая в 
хорошем состоянии
- освещенность объекта и его территории в ночное время суток внутри аварийное 
освещение, на территории уличное освещение

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
-  исполнение решений, указаний, распоряжений 
вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих 
министерств и ведомств Волгоградской области по вопросам 
антитеррористической защищенности

выполняются

-  организационные меры руководства по укреплению 
антитеррористической защиты объекта
-  проведение инструктажа с работниками по антитеррору проводятся
-  уголок безопасности (антитеррористическая 
направленность):

имеется

-  стенды имеется
-  плакаты имеется
-  памятки имеется
-  телефоны оперативных служб имеется
-  ответственность за ложное сообщение о теракте и т.п. имеется

2.1. Организация делопроизводства.
Наличие в образовательной организации следующей документации:
-  положения об организации пропускного режима в 
образовательной организации

имеется

-  план первоочередных мероприятий по АТЗ объекта 
(включает мероприятия, проводимые на постоянной основе - 
осмотр помещений, территории, информ. посетителей и т.п.)

имеется

-  плана по обеспечению антитеррористической и пожарной 
безопасности образовательной организации

имеется

-  плана обеспечения безопасности образовательной 
организации при проведении массовых мероприятий 
(праздника, выпускного балла, общешкольных спортивных 
соревнований экзаменов и т.п.)

имеется

-  плана эвакуации учащихся, воспитанников, сотрудников 
образовательной организации при возникновении 
чрезвычайной ситуации (террористического акта) 
(утверждается руководителем образовательной организации, 
подписывается ответственным лицом за выполнение 
мероприятий по антитеррористической защите образовательной 
организации)

имеется

-  памятки руководителю образовательной организации о 
первоочередных действиях при угрозе террористического акта

имеется



или возникновении иных нештатных ситуаций
-  памятки дежурному администратору (дежурному 
образовательной организации) о первоочередных действиях 
при угрозе террористического акта или возникновении иных 
нештатных ситуаций

имеется

-  паспорта безопасности (антитеррористической 
защищенности) МОУ

имеется

-  корректировка паспорта безопасности имеется
-  функциональных обязанностей должностного лица, 
ответственного за выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите образовательной организации

имеется

-  должностные обязанности сотрудника, осуществляющего 
охрану

имеется

-  инструкция по действиям работников при угрозе и 
возможном совершении террористического акта, в том числе 
при получении сообщения из официальных и анонимных 
источников

имеется

-  инструкция по организации и осуществлению перевозок 
обучающихся МОУ (согласованная с УМВД)
-  маршруты безопасной эвакуации при ЧС (теракте) имеется

2.2. Организация взаимодействия администрации МОУ:
-  с территориальными подразделениями правоохранительных 
органов

имеется

-  с другими организациями по линии безопасности, 
чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом

имеется

-  организация взаимодействия с участковым 
уполномоченным полиции, сотрудниками территориальных 
органов внутренних дел и УФСБ обслуживающих объект 
(Ф.И.О., номера их служебных телефонов)

имеется

3. Наличие и состояние на объекте:
-  укрытия для временного размещения учащихся, 
воспитанников, сотрудников образовательной организации при 
проведении эвакуации в случае угрозы совершения 
террористического акта
-  охранно-пожарной сигнализации имеется
-  систем наружного и внутреннего противопожарного имеется
водоснабжения
-  пожарных кранов имеется
-  первичных средств пожаротушения имеется

4. Организация охраны объекта, технической укрепленности.
- Параметры охраняемой территории: 8997м 2пер. 417,09 м_____________________

(площадь (кв. м), периметр (м)

- инженерные заграждения (исправность забор: металлическая решетка- длинна 
303,8 м, высота 1,85 м: ж/бетонные плиты- длинна 10,9 м. высота 2.20 м



калитка металлическая 1,1 м, высота 1,7м (2 шт); ворота металлические 5,3 
м , высота 1,85 м: ворота металлические 6,15 м , высота 1,7м (2 шт)

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

- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, 
их характеристика видеонаблюдение: видеокамера 480 ТВЛ, 0,1 (уличная), 
видеокамера 480 ТВЛ, 0,1 (внутренняя), видеокамера CNV-PROD2812IR30WV (2 
шт.), видеорегистратор RVI-R08LA (30 дней): домофон: тревожная кнопка:
«Ахтуба» УОО 1 ША: Л ПС: С2000: устройство автоматического вызова 
объекта: УОО-АВ исп. 5/2 «Тандем-2М».

-  распашные металлические решетки на окнах Имеются/частично
-  надежность крепление антимоскитных сеток на окнах Имеются/частично
-  металлические входные двери с запором и глазком Имеются/частично
-  система оповещения Имеются
-  кнопка экстренного вызова полиции (ЧОО, ЧОП) Имеются
-  телефон с автоматическим определителем номера 

звонившего абонента
-  система видеонаблюдения (внутри/снаружи) Имеются
-  система контроля доступа
-  видеодомофон /домофон на входе Имеются

4.1. Система охраны объекта:
Организационная основа охраны (подразделение вневедомственной охраны 
полиции, ведомственная охрана, служба безопасности, частная охранная 
организация, иные организации, имеющие лицензию на ведение охранной 
деятельности, штатные сторожа).

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность 
ООО ЧОП «Гранит 1У»;400063, Волгоград, ул. Танеева 12-134; руководитель
(адрес, Ф.И.О. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия

Добру икая Т.А.; тел. (8442) 62-05-82; договор № 18/1 от 30.08.2016 действует до 
31.08.2017; лииензия ЧО №014638 от 13.02.2013 г выдана ГУ МВД России по

лицензии на охранную деятельность)

Волгоградской области, действует до 13.02.2018 г.

4.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):
- защитные средства (тип, количество)

-специальные средства (тип, количество)

-организация оповещения и связи

5. Организация пропускного режима.

- пост охраны на входе (ОВО, ЧОО, вахтёр) ЧОП, вахтёр
- дежурный: администратор, учитель, воспитатель, вахтёр дежурный:



администратор,
учитель

- турникет (легкосъемный)
- наличие журналов учета посетителей имеется
- информация на входе для родителей о пропускном режиме 
в соответствии с локальным актом МОУ

имеется

- контроль за помещениями образовательной организации, 
сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным 
лицам, профиль деятельности)

имеется

- обеспечение контроля за производством ремонтных и 
других видов работ, проверки рабочих о наличии у них 
регистрации, информирование правоохранительных органов

имеется

- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных 
вещей и предметов на объекте или в непосредственной 
близости от него

имеется

- график и маршрут обхода территории имеется
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на 
территорию объекта грузами и предметами ручной клади, 
своевременным вывозом твердых бытовых отходов

имеется

- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, 
подсобных помещений, осуществление контроля за их 
закрытием и опечатыванием, график, маршруты осмотров

имеется

- отметки в журнале осмотров и обходов имеется

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

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:

Выводы комиссии:
t y -  /'СссШ.



Рекомендации (предложения) членов комиссии:

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

И.К. Молчанова

И. В. Карташева

Ознакомлен, копию акта получил#/^'''

Директор МОУ СШ № 62 С.Б. Камышев


