
 

   УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУ ДО  
«Центр детского творчества» 

 

_____________ Л.В. Данилова  

 

«23» марта  2022 г. 

 

 

АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ), ОТНОСЯЩЕГОСЯ К СФЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Комиссия, утвержденная приказом комитета образования администрации 

Шпаковского муниципального округа от 22.03.20212 года № 17/04-03 «О 
проведении внеплановой проверки антитеррористической защищенности», в 
составе, 

  Председателя комиссии: Даниловой Ларисы Владимировны, директора 

МБУ ДО «Центр детского творчества» 

  Членов комиссии: 

          Губановой Марии Александровны, заместителя директора МБУ ДО 

«Центр детского творчества»;                                                

          Ключниковой Елизаветы Александровны, методиста МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 

 

I. I. Провела обследование на предмет состояния антитеррористической 

защищенности: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», 

расположенного по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113.  

II. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено: 

1. Паспорт безопасности от 20.12.2019 г. 

2. Приказ «О назначении должностных лиц, ответственных за: 

        - проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с 

отделением УФСБ России по Ставропольскому краю в г. Михайловске,  

отделом  МВД  России  по Шпаковскому району, ОВО по Шпаковскому району 

- филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю»  

от 14.01.2021 г. №09/04-03 

       - хранение Паспорта безопасности, в том числе служебной информации 

ограниченного распространения от 01.04.2021 г. №14-01/04-03 

       - обеспечение пропускного и внутриобъектового  режима от 14.01.2021 г. 

№09/04-03 
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3. План взаимодействия с отделением УФСБ России по 

Ставропольскому краю в г. Михайловске, отделом МВД России по 

Шпаковскому району, ОВО по Шпаковскому району - филиалом ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Ставропольскому краю» (имеется/не имеется) имеется 

4. Приказ об определении должностных лиц, имеющих право доступа 

к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в 

паспорте безопасности объекта и иных документах объекта, в том числе 

служебной информации ограниченного распространения  от 01.04.2021 г. № 14-

01/04-03 

5. План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта (имеется/не имеется) имеется 

6. План обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) (имеется/не имеется) имеется  

7.  Журнал учета посетителей (имеется/не имеется)  имеется  

8. Стенд наглядных пособий, содержащих информацию о порядке 

действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов, 

поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-

спасательных служб, отделения УФСБ России по Ставропольскому краю в г. 

Михайловске, отдела МВД России по Шпаковскому району, ОВО по 

Шпаковскому району - филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Ставропольскому краю» (имеется/не имеется) имеется 

9. Приказ об организации круглосуточных охранных мероприятий, 

обеспечении ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участков объектов 

(территорий), а также периодической проверки (обхода и осмотра) зданий 

(строений, сооружений) и территории со складскими и подсобными 

помещениями от 10.01.2022 г. №02/04-03 

10.  Журнал регистрации результатов периодических обходов и осмотров 

объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, 

стоянок транспорта, а также периодической проверки складских помещений 

(имеется/не имеется) имеется  

11. Порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта (имеется/не 

имеется) имеется 

12. Инструкция о порядке действий при обнаружении на объектах 

(территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при 

угрозе совершения террористического акта (имеется/не имеется) имеется  

13. План проведения занятий с работниками объектов (территорий) по 

минимизации морально-психологических последствий совершения 

террористического акта (имеется/не имеется) имеется 
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14. График проведения учений, тренировок по безопасной и 

своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 

на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения 

террористического акта либо о его совершении (имеется/не имеется) имеется 

15. Журнал проверки состояния инженерно-технических средств и систем 

охраны, бесперебойной и устойчивой связи объектов (территорий) (имеется/не 

имеется) имеется 

  16. План обучения работников объекта (территории) действиям в 

условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта 

(имеется/не имеется) имеется 

17. План подготовки должностных лиц и персонала объектов 

(территорий) по вопросам выявления и предупреждения применения на объекте 

(территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных 

биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых 

отправлений (имеется/не имеется) имеется  

18. Акты обследования состояния помещений, используемых для 

проведения мероприятий с массовым пребыванием людей (имеется / не 

имеется) имеется 

19. Список автотранспортных средств, допущенных к проезду на объект 

(территорию) (имеется/не имеется) не имеется (отсутствует прилегающая 

территория) 

20. Удостоверения о подготовке и переподготовке должностных лиц по 

вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной 

информацией ограниченного распространения об антитеррористической 

защищенности объекта (территории) (имеется/не имеется) не имеется 

21. Договор аренды помещений (№ договора, дата)  нет 

         22. Акт готовности учреждения к новому учебному году  (имеется/не 

имеется) имеется 

        23. График работы сторожей (имеется/не имеется) имеется 

24. Правила внутреннего трудового распорядка (имеется/не имеется) 

имеется 

 25. Работоспособность видеонаблюдения (количество камер) 5 

 26. Работоспособность  металлодетектора   не имеется 

 27. Исправность системы оповещения  имеется/исправна  

 28. Работоспособность тревожной кнопки имеется/исправна   

 29. Работоспособность системы освещения  имеется/исправна  

 

 

 

 

____________________________________________ 

 

Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки. 

     В ходе проведения проверки установлено, что: 
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