














 
АКТ 

обследования и категорирования объекта, относящегося к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

«___» _______ 2018 г.                       п. Гумбейский  
 

 
 На основании постановления Правительства РФ от 07 октября 2017 г. N 1235 "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 
межведомственная комиссия в составе: 
председатель комиссии:  

 
В.Ф. Плисс – начальник Управления образования  

члены комиссии:  
 
Лапшин Н.В. - старший оперуполномоченный отдела в г. Магнитогорске УФСБ России 

по Челябинской области (по согласованию); 
Грибанов Е.П.- начальник ПЦО №3 ОВО по г. Магнитогорску - филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Челябинской области» (по согласованию); 

Деданин В.Н.- главный специалист отдела ГО и ЧС администрации Агаповского 
муниципального района (по согласованию); 

Цирулёв А.Ю.- старший дознаватель отдела надзорной деятельности № 15 УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Челябинской области (по согласованию);  
с участием представителя объекта:  Уразаева Р.Г. заведующий МДОУ «Детский сад 

«Лучик» п. Гумбейский»  
осуществила мероприятия по обследованию и проведению категорирования объекта 

образования: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Лучик» п. Гумбейский________________________________________________________ 

Д(полное наименование объекта, организации, предприятия, юридического или физического лица) 
 

Адрес.объекта, .контактный.телефон : 457444,  п. Гумбейский, ул. Советская 14/1 ;  тел.: 
(35140) 2-18-12; 89028976207; E-mail:detskiysad.luchik@mail.ru     
Руководитель: заведующий  Уразаева Р.Г.  

Ведомственная принадлежность, форма собственности объекта: Администрация 
Агаповского муниципального района, Челябинской области, оперативное управление.  

 

В результате обследования установлено следующее:  
 

1. Краткая характеристика помещений и территории объекта. 
 

- Назначение. объекта: осуществление образовательная деятельность.              
- Площадь и периметр территории – 3755,0 м2, 242,96 м; 

- площадь застройки  556.6 м2, площадь всего здания 463.5 м2. 

- Характеристика объекта (количество зданий, их этажность, наличие и состояние укрепленных дверей, 

окон, запорных устройств люков, вентиляционных шахт лифтовых помещений и других уязвимых мест, 

наличие подвальных и чердачных помещений) : отдельно стоящее одно этажное здание 

капитальной постройки. Здание прямоугольной формы. Два центральных входа, 
расположены с северной и западной сторон детского сада. Один вход ближе к 

восточному торцу здания, второй вход по середине с западной стороны здания.      
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Наружные двери центральных входов одностворчатые, распашные металлические с 
внутренним замком, открываются наружу.  С северной стороны  здания  два запасных 
выхода, двери металлические, одностворчатые с внутренним замком. Оконные проемы по 

периметру здания двустворчатые деревянные распашные, закрываются на щеколду,  
имеются 4 окна северо-западной стороны из пластиковых рам с остеклением и 

распашными элементами, металлическими решетками не усилены. Имеется чердачное 
помещение, вход с западной стороны здания, дверь деревянная без замка. Крыша 
двухскатная, покрыта шифером. Крыльцо оборудовано навесом  

 
- Система контроля управления доступом (СКУД) (вид, тип, состояние и эксплуатация средств          

независимого объективного контроля): отсутствует. 
 
- Наличие стационарных металлообнаружителей : отсутствуют. 

- Инженерные ограждения (конструкция и параметры, в т.ч. высота (м) ограждения и его целостность, 

наличие ворот и калиток): ограждение  по всему периметру территории из сетки рабицы 

высотой 1,8 м. Целостность ограждения не нарушена. С восточной стороны 
находится въезд на территорию детского сада, оснащенный  металлическими, 
двустворчатыми распашными воротами из металлических секций на металлических 

столбах с навесным замком, открываются наружу. Имеется одна  калитка (с 
западной стороны) с навесным замком, открывается наружу. 

 

- Инженерные заграждения, предназначенные для остановки транспортных средств и 
(или) создающие препятствие несанкционированному проникновению их на 

территорию объекта, их состояние и характеристика : С восточной стороны  находится 
въезд на территорию. Ворота  металлические, двустворчатые, распашными из  
металлических секций с навесным замком, открываются наружу. 

 
- Наличие отдельно стоящих помещений, вспомогательных и  других строений, 

подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта: в 
северной части территории объекта расположен шлакоблочный одноэтажный склад 
для хранения инвентаря и овощехранилище. Двери хозяйственного склада деревянные 

обиты железом, с навесным замком, открываются наружу. Двери овощехранилища 
деревянные, обиты железом двухстворчатые запираются на навесной замок, 

открываются наружу, оконные проемы отсутствуют На территории ДОУ с 
восточной стороны здания находится 1 теневой навес, деревянный, крыша 
металлический шифер.                                                                            

 
- Наличие сторонних смежных строений, а также наличие границ с режимными 

территориями и объектами: отсутствуют. 
 

- Наличие на объекте (территории) потенциально опасных участков и критических 

элементов: Электрощитовая. Находятся: в центральном коридоре  (отключает все 
электропотребление учреждения), коробка железная запирающаяся на замок, ключ 

находится  в специально отведенном месте для хранения запасных ключей; на 
пищеблоке (отключает оборудование пищеблока). В помещении  имеются  2 
деревянных  окна, металлическими решетками не усилены и 2 входа, со стороны 

коридора имеется дверь деревянная, одностворчатая, не запирается. Системой 
видеонаблюдения не оборудованы.  

 
- Наличие сейфа, для хранения документации объекта ограниченного распространения: В 

кабинете заведующего имеется сейф, не закреплен. Дверь в кабинет деревянная 

запирающаяся на навесной замок, имеется окно из пластиковых рам с остеклением  
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и распашными элементами, металлическими решетками не усилена  
- Наличие на объекте арендаторов: отсутствуют. 
- Режим работы объекта с понедельник по пятницу с 07.30 часов до 16.30 часов;  выходные 

суббота, воскресенье; с понедельника  по воскресенье с 20.00 часов до 08.00 часов 
сторож в ночное время, график работы через 3 дня. 

 
2. Организация охраны объекта, оснащенность техническими средствами охраны.  

 

- Освещенность объекта и его территории в ночное время суток, обеспечивающее 

необходимые условия видимости внутренней и прилегающей территории, а также 
периметра объекта (тип, характеристика): ): освещенность территории обеспечивают 
уличное освещение с восточной стороны, которое обслуживается Публичное 

акционерное общество «Челябэнергосбыт» и светильником на бетонной мачтовой 
опоре в количестве 1 штуки, размещенный на территории объекта с северной 

стороны. Охранное освещение в виде ламп накаливания 100 ВТ в закрытых 
плафонах  в количестве 4 штуки установлены над дверьми перед  каждым входом с 
северной  и западной сторон здания, что обеспечивает необходимые условия 

видимости внутренней и прилегающей территории, а также периметра объекта. 
Освещение включает сторож. 

 
- Пожарная сигнализация (тип (гидро/порошок/ТСО), функционирование (в локальном режиме или 

подключение на ПЦН)): система АПС с подключением на пульт подразделения пожарной 

охраны ОНД № 15 УНД ; дублирование сигнала о возникновении пожара 
осуществляется через оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг» на пульт ПР 
Главного управления МЧС России по Челябинской области без участия персонала.  

Обслуживает ООО ИТЦ «СпецМонтаж» и ООО «АТАЧ».  
 

- Наличие места расположения первичных средств  пожаротушения (огнетушители, пож.  

краны, гидранты т.д., их количество и тип): огнетушители ОП-4(3)  расположены в 
центральном коридоре; в прачечной; при входе во вторую младшую группу и в 

кабинет заведующего; в столовой в смеш. ранней группы ; углекислотный 
огнетушитель в количестве –1 штука,  расположен в подсобном помещении у 

пищеблока.   
- Охранная сигнализация (тип, состояние и эксплуатация средств независимого объективного  

контроля): отсутствует.  

   
- Тревожная сигнализация (тип, состояние и эксплуатация средств незав исимого объективного  

контроля): стационарная кнопка находится в медицинском кабинете напротив  
кабинета заведующего,  подключена  на пульт  ФГУП «Охрана»  

 

- Проверка технического состояния средств ТСО на момент обследования (в исправном/не 

исправном состоянии): на момент обследования ТСО находились в рабочем состоянии. 

 
- Системы охранного телевидения (состояние и эксплуатация средств независимого объективного  

контроля; количество видеокамер, установленных внутри помещений и на улице по периметру 

здания): отсутствует 
    Видеорегистратор  РV-HVR-1008E находится в медицинском кабинете, дверь в 

кабинет деревянная, запирающая на замок, ключ от кабинета находится у 

заведующего и заведующего хозяйством, имеется окно из пластиковых рам с 
остеклением и распашными элементами, металлическими решетками не усилена  

    Срок архивации событий 14 дней. Внутри здания камер нет, по наружному периметру 
здания 6 камер PV-C8514 осматривается периметр здания и территория МДОУ .   

- Система оповещения и управления эвакуацией людей  (автоматическая/ручная, количество  
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оповещателей, их мощность, наличие стендов со  схемами эвакуации и телефонами аварийно-

спасательных и оперативны х служб МЧС, МВД и ФСБ) : автоматическая система  оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре. Оповещателей звуковых 4 шт. мощностью 
по 8 Вт. Табло «Выход» - 4 шт. Имеются план – схемы эвакуации людей. Телефоны  

аварийно-спасательных и оперативных служб (МЧС, МВД и ФСБ) расположены на 
стенде в коридоре. Другие системы оповещения и управления эвакуации людей – 

отсутствуют. 
 
- Наличие на объекте помещения с хранением информационных ресурсов  (серверная 

комната): отсутствует. 
 

- Наличие и состояние средств связи (телефоны с АОН или без него, рации стационарные, носимые):  
в кабинете заведующий  тел. 8(35140)2-18-12 (с АОН); 89028976207.  

  

- Организация квалифицированной физической охраны (наименование охранной 

организации, количество задействованного личного состава/смен, наличие постов и маршрутов, 

обеспеченность специальными средствами). Организация обходов и осмотров территории, 

опасных участков и критических элементов: Квалифицированная  физическая охрана 
отсутствует. Выезд сотрудников МВД России по Агаповскому мцниципальному району 

при получении сигнала «Тревога» с объекта; дежурный понедельник – пятница с 07-30 
до 16-30 часов, сторож понедельник – воскресенье с 20.00 – 08.00;  (Обход территории 
в дневное время осуществляется дежурным   три раза, в ночное время сторожем 2 

раза) 
 

- Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте. 
Организация санкционированного допуска посетителей : пропускной режим 
осуществляется в дневное время дежурным, в ночное время штатным сторожем, в 

соответствии с «Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме», 
утвержденным заведующим Уразаевой Р.Г. от 17.01.2018. Внутриобъектовый режим 

осуществляется штатным персоналом объекта. Входные двери закрыты на замок, 
имеется замок. Контроль осуществления пропускного и внутриобъектового режимов 
возложен на  заведующего хозяйством  Джузикеевой А.О. (приказ заведующего № 2 от 

17.01.2018г.). На рабочем месте дежурного, сторожа и заведующего хозяйством 
имеется журнал регистрации посетителей.  

 
- Организация занятий с персоналом объекта способам защиты и действиям в условиях 

угрозы совершения или при совершении террористического акта: занятия проводятся 

в соответствии с учебным планом проведения занятий 2 раза в год, утвержденным 
руководителем. Факт проведения занятий фиксируется в журнале учета занятий, 

контроль возложен на заведующего хозяйством Джузикееву А.О..  
 

- Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации 

работников: учения проводятся в соответствии с планом проведения учений по ГО и 
ЧС 2 раза в год, утвержденным заведующим Уразаевой Р.Г.. Последнее занятие 

проведено 26.02.2018г. Тренировки проводятся в соответствии с планом проведения 
тренировок от 17.01.2018г., утвержденным заведующим Уразаевой Р.Г... Последняя 
тренировка проведена 12.04.2018г. Факт проведения мероприятий, а так же 

результат проведения оформляются соответствующим актом.  
 

- Наличие на объекте наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий 
работников в экстремальных ситуациях, в условиях угрозы совершения или 
совершении террористического акта и т.д., с наличием схемы эвакуации и указанием 

телефонов аварийно-спасательных и оперативных служб : Имеются  на 
информационных стендах: правила поведения  при пожаре, телефоны экстренных  
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служб района, схема эвакуации из помещения. Стенды находятся при входе в общий 
коридор здания . 

 - Инструкция работникам ДОУ при возникновении (угрозе) чрезвычайных смитуаций. 
- Инструкция при   обнаружении подозрительного предмета. 
- Инструкция  при поступлении угрозы по телефону.  

-Инструкция при поступлении угрозы в письменной форме.  
-Инструкция при захвате заложников. 

-Инструкция при получении информации об эвакуации.  
-Инструкция при угрозе химического или биологического терроризма.  
- План эвакуации. 

- Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей во время пребывания вДОУ. 
-Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

- Памятка: алгоритм действий персонала при захвате заложников, при срабатывании 
взрывного устройства. 

 

 
- Наличие организационно-распорядительных документов на объекте по организации его 

защиты :  
     - Приказ коллегии Федерального агентства по образованию Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.11.2009 № 2013 «О мерах по 
обеспечению пожарной и антитеррористичекой безопасности образовательных 
учреждений» 

- Приказ заведующего Уразаевой Р.Г. № 16 от 11.08.2017г. «О мерах по обеспечению 
безопасности воспитанников и сотрудников  во время пребывания в ДОУ на 2017-2018 

учебный год»; 
- Приказ заведующего Уразаевой Р.Г № 39 от 02.10.2017г. «О мерах по обеспечению 
антитеррористической защищенности ДОУ»; 

- Приказ заведующего Уразаевой Р.Г № 39 от 02.10.2017г. «Об усилении режима  
антитеррористической безопасности»;  

-Приказ заведующего Уразаевой Р.Г. № 2 от 17.01.2018 г. « О назначении 
ответственного за антитеррористическую безопасность» заведующего хозяйством 
Джузикееву А.О. 

- Приказ заведующего Уразаевой Р.Г. № 2 от 17.01.2018 г. Об утверждении 
«Положения об организации контрольно-пропускного режима в МДОУ «Детский сад 

«Лучик» п. Гумбейский»; 

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме, утверждены заведующим 
Уразаевой Р.Г 17.01.2018года.; 

- Инструкция «Противодействие терроризму и действия в чрезвычайных ситуациях» 
утверждена заведующим Уразаевой Р.Г 17.01.2018года  

 
3.Наличие резерва материальных средств (для ликвидации последствий 
террористического акта):  находятся в администрации Агаповского муниципального 

района  
 

4. Основные критерии категорирования объекта образования: 
 

 4.1 Определение степени угрозы совершения террористического акта:  
- наличие информации о возможных угрозах совершения террористического акта: 
отсутствует.  
 

- наличие статистических данных (сведений) о совершенных и предотвращенных за 
последние 12 месяцев террористических актах (за исключением заведомо ложных 

сообщений об угрозе совершения и (или) о совершении террористического акта) на 
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территории расположения объекта:  не зафиксировано.  
 

С учетом имеющейся информации установить степень угрозы совершения 
террористического акта на обследуемом объекте: низкая. 

 
4.2 Определение последствий совершения террористического акта:  
 

- количество людей на объекте (прогнозируемое число пострадавших), которые 

могут погибнуть или получить вред здоровью: 80 человек 
 

- прогнозируемый максимальный материальный ущерб объекту в случае совершения 
террористического акта (остаточная балансовая стоимость объекта): 3000000,00 руб.  

 
5.Источники финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и 

пожарной безопасности объекта в 2017 году: (сколько получено финансовых средств и на 

какие мероприятия израсходованы) бюджетные средства в размере 20623,32 рубля на 
обслуживание АПС, «Стрелц-Мониторинг», тревожной сигнализации, внебюджетные 
средства в размере  10 000 рублей на приобретении стендов по пожарной 
безопасности  для сотрудников и воспитанников.   

 

6. Выявленные недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:  

1) Отсутствует автономная система оповещения людей при угрозе или 
возникновении террористических актов или ЧС 

2) Недостаточное оборудование объекта (территории) инженерно- 
техническими средствами и системами охраны (видеонаблюдением)  

3) Отсутствуют технические средства своевременного выявления попыток вноса 
(ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих 
веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и 

веществ) на объекты (территории); 
4) Отсутствует укрепленный к конструктивным деталям здания сейф, для 

хранения документации объекта ограниченного распространения.  
5) Отсутствует охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных 

организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. 

6) Отсутствует тревожная сигнализация с подключением на пульт ОВО по г. 
Магнитогорску – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Челябинской области или 

службу 112. 
7) Помещения с критическими элементами не оборудованы системой 

видеонаблюдения. 
 

7. Заключение комиссии об обстановке на объекте: 
 

С учетом выявленных недостатков, антитеррористическая защищенность 
находится в удовлетворительном состоянии.  

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных  

последствий его совершения установить 3 категорию опасности обследуемого 

объекта).  

 
8. Предложения членов комиссии по совершенствованию мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта, относящегося к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации  и устранению 

выявленных недостатков: 

1). Установить автономную систему оповещения людей, не совмещенную с 

ретрансляционными технологическими системами, при угрозе или возникновении 

террористических актов или ЧС. Исключить сопряжение данной системы с 

другими ретрансляционными системами.  




