АКТ
проверки организации антитеррористической деятельности
г. Дубна
В соответствии: с п.3.1.1. решения Антитеррористической комиссии Московской
области №41 от 25.02.2014 г.
Управлением безопасности Администрации г. Дубны в составе:
Начальника отдела по безопасности Управления безопасности Администрации
Переверзьева А.Н., эксперта отдела по безопасности
Управления безопасности
Администрации Барабанова В.Б., заместителя начальника Управления ДО Жаленковой
С.А., старшего инспектора Группы общественного порядка ОМВДРоссии по г.о. Дубна
Голубева Ю.Н.
с участием
Дементьевой Н.Н.

(в

присутствии):

заведующей

детским

садом

№7

«Гвоздика»

осуществлена проверка организации антитеррористической деятельности МБДОУ
детский сад общеразвтающего вида №7 «Гвоздика»
В ходе проверки установлено следующее:
1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и
территории объекта:
- (ведомственная принадлежность, форма собственности): муниципальная
- адрес, телефон: г. Дубна, ул. Сахарова, д1,
- руководитель: Дементьева Надежда Николаевна
- заместитель
руководителя
антитеррористической деятельности):

по

безопасности

(отв.

за

организацию

- максимальная посещаемость (вместимость чел.):
- характеристика прилегающей местности: Объект расположен в жилом секторе,
рядом расположены бассейн «Архимед», ДК «мир», городской рынок, ДМС ОИЯИ, ОП

оияи.
- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений
на территории объекта: построек, не принадлежащих детскому саду нет.
- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время
открытия, место нахождения ключей: 6 входов, аварийных - 6, состояние удовлетворительное
- наличие
электрощитовые,

трансформаторных будок, электрощитовых,
состояние-удовлетворительное.

- освещенность
удовлетворительное

объекта

и

его

территории

в

их

ночное

состояние:
время

1

суток:

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта, меры по предупреждению Ч С :
Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта,
когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки: 06.04.2012 г.
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3. Наличие и состояние на объекте:
Наличие укрытия для временного размещения персонала и посетителей при
проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта: в наличии
соглашение с детским садом №3 и с/ш №9 на временное размещение персонала при
возникновении ЧС террористического характера
Оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями
и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта,
установка шлагбаума и др.: нет
Укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты,
индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической
разведки,
санитарно-хозяйственным
имуществом
(средствами
оказания
первой
медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС): в наличии средства оказания первой
доврачебной медицинской помощи
Наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность
пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения: в наличии АПС (исправна),
а также первичные средства пожаротушения.
Наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность,
функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (Ф.И.О.
руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД): нет.
Ф.И.О. участкового инспектора полиции, номера их служебных телефонов: Федоров
СИ. (4-57-57)
Наличие
на
объекте
нештатных
аварийно-спасательных
формирований,
формирований службы медицинских катастроф, добровольных пожарных формирований,
их численность: нет
4. Организация охраны объекта:
- параметры охраняемой территории: (площадь (кв.м.), периметр (м)): Площадь
земельного участка -1350 кв.м., периметр - 409 м.
- инженерные заграждения (конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая
протяженность (м) ограждения): ограждения - металлический забор (высота - 150 см.,
протяженность ограждения - 409 м.)
- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колючая
проволока, металлические прутья и т.д.): нет
- инженерно - технические средства охранной, пожарной и тревожной
сигнализацией: в наличии АПС и КТС с выводом на ПЦО ОБО ФГКУ УВО ГУ МВД
России
- распашных внутренних металлических решеток на окнах: нет.
- наличие металлических
металлические двери

дверей

с

кодовыми

- наличие средств оповещения: голосовая связь

замками

и

домофонами:

