
АКТ
проверки состояния антитеррористической 

защищенности объекта МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской

/£ ■  2019г. г. Майский

В соответствии с распоряжением местной администрации Майского муниципального 
района от 01.07.2019 г. №163, в целях осуществления контроля соблюдения образовательными 
учреждениями требований и условий комиссией в составе:
-  Маерле Г.В. - начальник МУ «Управление образования местной 
администрации Майского муниципального района», председатель комиссии;
- Строев А.В. - помощник главы местной администрации по гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе;
- Беляев С.П. - оперуполномоченный отдела УФСБ РФ по КБР г. Прохладный (по 
согласованию);
- Бженбахов А.М. - начальник ОНДПР по Майскому и Терскому районам УНДПР ГУ МЧС 
России по КБР (по согласованию);
- Теунов М.А. - начальник ПЦО ОВО по Майскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по КБР» (по согласованию);
- Скляренко А.Г. - главный специалист отдела промышленности, энергетики, жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и связи местной администрации Майского 
муниципального района, секретарь антитеррористической комиссии в Майском муниципальном 
районе (по согласованию);
- Таучева В.В. - старший инженер МУ «Управление образования местной администрации 
Майского муниципального района»;

С участием (в присутствии) директора МКОУ СОШ №9 Чепурного В.А. осуществлена 
проверка состояния антитеррористической защищённости Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 станицы Александровской Майского 
муниципального района

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

объекта:
(ведомственная принадлежность, форма собственности) муниципальная
- адрес, телефон КБР г. Майский ул.Первомайская 119 42-2-65
- руководитель Чепурной Василий Андреевич
- ответственный за безопасность Походня Е.В.
- максимальная посещаемость (вместимость чел.) 300 человек
- характеристика прилегающей местности - граничит с трех сторон жилой сектор, правая 

сторона проезжая часть автотрасса на Нальчик ул.Первомайская.
(жилой сектор, предприятия и т.д.)
- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории 

отдельно стоящие здание начальной школы, котельная .водонапорная башня, туалеты, тир;
- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, 

место нахождения ключей: запасных выходов -  9 , ключи находятся в комнате у техничек;
- наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: электрошитовая в 

нормальном состоянии, опечатана находится на первом этаже школы.
- освещенность объекта и его территории в ночное время суток школа освещена уличными 

фонарями, тремя прожекторами - и дежурным освещением на всех входах.

Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта,
меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:



- наличие дежурного по режиму 2 человека, 1 в основном зданий, 2 в здании начальной 
школы.

- наличие кнопки экстренного вызова полиции имеется;
- наличие видеонаблюдения имеется;
- наличие инженерно-технических коммуникации (домофон) имеется;
- наличие и соответствие периметрального ограждения имеется, соответствует.

Наличие на объекте документации:
- положение об организации охраны и защиты объекта (утверждается руководителем учреждения, 

подписывается ответственным лицом за выполнение мероприятий по антитеррористической защите 
объекта) разработан паспорт безопасности учреждения;

- наличие паспорта безопасности учреждения имеется;
- присвоена категория опасности 3;
- план схема охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении 

террористического акта (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом 
за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными 
подразделениями ОВД, УФСБ и МЧС) имеется в наличии;

- инструкция по пропускному и внутри объектовому режиму (утверждается руководителем 
учреждения, подписывается ответственным лицом за выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите объекта, согласуется с руководителем подразделения охраны и доводится 
всем сотрудникам объекта имеется в наличии;

- инструкция (памятку) по действиям должностных лиц и персонала объекта в чрезвычайных 
ситуациях имеется в наличии;

- схема оповещения сотрудников, задействуемых в мероприятиях по предотвращению или 
устранению последствий внештатных ситуаций имеется в документах ГО и ЧС;

- план обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный) (утверждается 
руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом за выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите объекта) Утвержден директорш школы и подписан веши заинтересованными 
службами;

- функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий 
по антитеррористической защите объекта (подписываются руководителем)

Директор школы -  Чепурной В. А.
Наличие и состояние на объекте:

Наличие укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, 
отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения 
террористического акта 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) 
имеются 1 носилки , аптечки первой помощи;

Наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и 
внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие 
первичных средств пожаротушения: Огнетушителей -15 шт„ пожарная сигнализация в исправном 
состоянии.

Наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, функциональные 
обязанности по охране общественного порядка на объекте (Ф.И.О. руководителя других ответственных 
лиц: Добровольная дружина имеется в количестве 7 человек. Одна группа из пяти человек учеников 11 
класса.



Организация взаимодействия с участковым инспектором милиции, сотрудниками 
территориальных отделов милиции и УФСБ обслуживающих объект: 42-1 -09 участковый 
уполномоченный ОВД по Майскому району.

Наличие на объекте нештатных аварийно-спасательных формирований, формирований службы 
медицины катастроф, добровольных пожарных формирований, их численность: отделение
пожаротушения 10 человек из числа работников школы, спасательная группа-2 человек, сан. 
пост - 4 чел, пост наблюдения -4 чел.

Организация охраны объекта.
- Параметры охраняемой территории: 1,6Га-площадь, периметр (м)-541 м.
-инженерные заграждения: забор из м/к высотой 1м30см-150м,ж/б-250м.
- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, 

металлические прутья и др.) нет
- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их 

характеристика автоматическая пожарная сигнализация:
- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах нет
- металлических дверей с кодовыми замками и домофонами нет
- средств оповещения Система оповещения - школьный звонок
- кнопки экстренного вызова милиции (организации, осуществляющей охрану объекта) 

имеется
- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента нет
- переносных и стационарных металлообнаружителей нет
- систем видеонаблюдения нет

Система охраны объекта:
Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны УВД- 

ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие, и др.) Днем - 
отдел вневедомственной охраны РОВД г. Майский 71-9-61; Ночью- сторож.

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, ф.и.о. 
руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии на охранную деятельность ГУ «ОВО при ОВД по муниципальному району 
г.Майского по договору №013/2019 от 09.01.2019 года

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы один дежурный по 
режиму

Характеристика подготовки охранников курсы переподготовки.
Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством);

-огнестрельное оружие (тип, количество) нет
- защитные средства (тип, количество) нет 
-специальные средства (тип, количество) нет 
-служебные собаки (если есть - сколько и какой породы) нет 
-организация оповещения и связи сигнальная кнопка 
-между постами (номера телефонов, радиостанции) нет 
-между постами и центральным пунктом охраны ЧОП нет
-между диспетчерскими и дежурными службами (города, района), дежурным пульта центральной 

охраны ОВО (тел.) 05; дежурным территориального ОВД (тел.) 02 дежурным территориального отдела
УФСБ (тел.)2-36-36. дежурным территориального отдела МЧС (тел.) ________, руководителями
муниципальных органов управления образованием, здравоохранением, культуры, спорта, социального 
обслуживания населения и т.д.

Организации внутриобъектового и пропускного режимов.
- наличие приказа (положения) по организации внутри объектового и пропускного режимов 

имеется
- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного 

транспорта, оборудование их техническими средствами контроля шлагбаум, вертушка, ручные 
газоанализаторы и металлообнаружители, средства принудительной остановки автотранспорта и др.)



Проход в школу осуществляется через калитку, тех.средствами и вертушкой не оборудована проезд 
автомобильного транспорта на территорию школы воспрещен;

- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта график 
дежурств имеется:

- наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о порядке действий при 
угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться 
биологически или химически опасными журналы учета посетителей ведутся;

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при 
обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными 
проводятся:

- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным 
лицам, профиль деятельности) нет:

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

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

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

- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений 
осуществляет дежурный по режиму;

- осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием отвечает -зав.хоз;
- проведение проверок состояния решеток на окнах и периметральных ограждений, 

наличия и исправности средств пожаротушения - отвечает дежурный по режиму и зав.хоз.
Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:
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Выводы комиссии:


