
Акт комиссионного обследования состояния антитеррористической
защищенности объекта.

с. Апрелевка______  (4101 J r .
(нас. пункт) (дата)

Полное наименование обьекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Апрелевский детский сад «Капелька» Джанкойского района Республики Крым.

Адрес: Джанкойский район, с.Апрелевка, ул. Будённого, 28.
Руководитель объекта (Ф.И.О.,тел.,факс) Евсеева Г.Г.тел. +79788789124

Характеристика объекта

Расположение объекта (отдельно стоящее здание, дом, отдельная территория с 
производственными (административными) зданиями и сооружениями и т.д) Здание 
детского сада отдельно стоящее, одноэтажное сооружение, состоит из одного корпуса. 
Центральный вход в помещение детского сада осуществляется через металлическую 
дверь. Оконные проемы по всему периметру здания остеклены, рамы выполнены из 
дерева, решетки на окнах отсутствуют. В здании детского сада имеется два запасных 
выхода с тыльной, и с правой, фасадной стороны здания. Детский сад посещает 30 
воспитанников и 10 человек педагогического и обслуживающего персонала. 
Техническими средствами охраны (ТСО) и связи детский сад оснащен частично

Категория объекта (особой важности, повышенной. опасности, 
жизнеобеспечения, массового пребывания людей) массового пребывания людей.

Количество входов (основного здания, если таковое имеется): Здание детского 
сада имеет один центральный вход.

Контроль за состоянием подвальных и чердачных помещений: Чердачное 
помещение имеется, вход с крыши здания через оборудованный люк. Подвальное 
помещение в садике отсутствует.

Территория
Наличие внешнего ограждения и его характеристики (указать целое, либо с 

нарушениями целостности): Территория детского сада ограждена по периметру 
деревянным забором.

Исключение возможности подъезда к объекту постороннего транспорта: не 
имеется.

Иные сооружения, находящиеся на территории (кол-во, какие именно): На 
территории гтетского сада с правой Фасадной стороны здания располагаются детские 
площадки. С левой фасалной стороны детского сада находятся одноэтажные здание 
котельной и здание с подсобными помещениями.

Наличие освещения территории: Имеется, территория детского сада 
освещается по периметру.

Наличие возможности свободного подъезда к зданиям и сооружениям 
спецмашин: Имеется.

Охрана
Наличие квалифицированной физической охраны (указать вид: ведомственная, 

вневедомственная, ЧОП, сторожевая и наименование охранной организации, либо 
отсутствует: сторожевая охрана имеется .



Численность и режим работы : три человека по сменно, с 17 час 30 мин , до 06 час. 
30 мин. . в выходные круглосуточно.

Помещение для охраны, хранения оружия (имеется или нет): оборудованное 
помещение для охраны отсутствует.

Средства безопасности

Наличие средств для оказания первой медицинской помощи (медицинская 
аптечка, медпункт) медицинская аптечка и средства для оказания медицинской помощи 
имеются.

Средства индивидуальной защиты: имеются

Металлоискатели (шт.) (указать ручн. или стацион): отсутствуют 
Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители): имеются 
Наличие системы пожарной сигнализации: отсутствует 
Наличие видеонаблюдения : отсутствует

наружное (кол-во камер): отсутствует 
внутренние (кол-во камер): отсутствует
наличие видеорегистратора (срок хранения информации): отсутствует 

Кнопки экстренного вызова полиции (кол-во): имеется 
Система аварийного освещения: отсутствует
Наличие телефона с автоматическим определением номера и записывающим 

устройством отсутствует
Звуковое оповещение о возникновении ЧС: отсутствует 
Документация по безопасности.
План действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

имеется
Схема эвакуации: в наличии 

Порядок взаимодействия с подразделениями МВД России, ФСБ России, МЧС 
России, с указанием телефонов оперативных дежурных: отсутствует

Проведение занятий (инструктажей) с сотрудниками по действиям при угрозе 
совершения террористических актов: отсутствует

Наличие наглядной информации о действиях при угрозе и совершении 
террористических актов: имеется

Проверка персонала на предмет совершения преступлений: проводится

Предложения по повышению технической укрепленности объекта:
1.Оборудовать систему пожарной сигнализации.
2. Соблюдать правила противопожарной безопасности.
3. Установить систему видеонаблюдения с записью данных на регистратор.
4. Для предотвращения проноса в здание учебных корпусов взрывных устройств и 

повышению антитсррористической устойчивости здания установить на фасадном входе 
арочный металл детектор.

6. Оборудовать стационарный пост охраны при входе в корпус детского сада.
7.Установить систему аварийного освещения.
8. Установить систему видеонаблюдения с регистрацией и информацией на период 

не менее 30 дней.
9.Установить телефон с автоматическим определением номера и записывающим 

устройством.
10. Установить систему оповещения и управления эвакуацией.



Обследование произведено сотрудником (или комиссионное): комиссионное

Дежурный ПЦО Джанкойского МОВО- Филиала ФГКУ УВО Щ-ТГ России ро РК-
Сандыч P.J1 :

- Главный специалист по вопросам профилактики терроризма отдела по вопросам ЧС 
администрации Джанкойского района- r f iC 'y t ’ /  Я. А. Юрьева.;
Главный специалист отдела общего образования управления образования Джанкойского
района-_____________________________________________^/^/ХУ^.Р.Сей гхалилова:
Заместитель начальника ОУУП и ПЯН-надальник П Ж  МО МВД России "Джанкойский" 
капитан полиции- Д,Э Алжиумеров^
Начальник отделения надзорной деятель^сти по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД 

ГУ МЧС России по Республике Крым- ^  А.И. Кабачек:
Заведующий МДОУ «Апрелевский детский сад «Капелька» t ? /  Г.Г.Евсеева.

Сотрудники других организаций:


