
Приложение № 5 
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
«Светлогорский городской округ» 
от «15» июня 2020 года № 297

АКТ
проверки антитеррористической защищённости объекта (территории) 

образовательных организаций муниципального образования 
«Светлогорский городской округ»
№____от «06» августа 2020 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
_______  «Солнышко» _________________________________

(полное наименование организации)
238563, Калининградская область, город Светлогорск, ул. Пионерская, д.32
тел 8 (40153) 2 40 34, Email: ds solnisko@mail.ru______________________________________

(юридический адрес, физический адрес организации)

__________________ Дроботенко Ирина Анатольевна. тел.(840153) 2 40 34__________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

Во исполнение раздела III требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий), утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, в соответствии с постановлением МО 
«Светлогорский городской округ»
(наименование организации правообладателя объекта (территории), издавшей приказ)

от «15» июня № 297 в период с «06» по «07» августа 2020 г. 

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Бондаренко В.В., глава администрации муниципального образования 
«Светлогорский городской округ»
Заместитель председателя комиссии:
Лаврентьева С.И., начальник отдела образования администрации 
муниципального образования «Светлогорский городской округ»;

Члены комиссии:
Лобанова И.П., ведущий консультант отдела экономического планирования, 
контроля и анализа Министерства образования Калининградской области;
Хребто И.В., ведущий специалист отдела образования администрации
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муниципального образования «Светлогорский городской округ»;

Кохан М.Г., старший специалист отдела образования администрации 
муниципального образования «Светлогорский городской округ» ;

Погосов Д. С., начальник ОНД и ПР по Зеленоградскому, Пионерскому, 
Светлогорскому и Янтарному городским округам УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Калининградской области;

Гусарова Н.В., инспектор ПДИ отдела УУП и ПДН МО МВД России 
«Светлогорский» ;

Львов Л.Л., начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального 
образования «Светлогорский городской округ».

В период с «06» по «07» июля 2020 года проведена проверка 
антитеррористической защи щённости
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Солнышко».

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности 
объекта (когда, кем проводились, выводы проверок и основные недостатки):
Акт проверки антитеррористической защищенности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в Калининградской области от 
«31» июля 2019 г.

Выполнение решений к указаний по итогам предыдущих проверок: выполнены. 
Антитеррористическая защищенность объекта соответствует требованиям. 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006.

В ходе проверки установлено:

I. Основные результаты проверки.

1. Общие сведения об объекте:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Солнышко»

(полное и сокращенное наимено вания объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

238563. Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Пионерская, д. 32 . тел.
8 (40153) 2 40 34. Email: ds solnisko@maii.ru____________________________

(почтовый адрес, телефон, факс, электронная адрес)
____________________________  Муниципальная ______________________

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная)
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МО «Светлогорский городской округ». Адрес: 238560 г. Светлогорск, Калининградский 
проспект 77а, тел/факс (840153)333-00, Email:SGO@svetlogorsk39.ru.
(наименование вышестоящего органа (организации) по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес электронной 

почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Образование дошкольное____________________________________________________________
(вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

_______________________________________ S=1121 Зм2, L= 600,0м________________________________ '
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от "14" мая 2014г. N 323114 серия 39-АБ, подтверждающее 
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 
пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от "14" мая 2014 г. N 
323115 серия 39-АБ на пользование земельным участком, на котором размещена 
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и 
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Нет
(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории)

Дроботенко Ирина Анатольевна, тел.(840153) 2 40 34, Email: ds solnisko@mail.ru_____________
(ФИО. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников па 

объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Бондаренко Владимир Владимирович, тел.(840153) 3 33 00, Email: SGO@svetlogorsk 39.ru_____
(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), 

служебный (мобильный) телефон, электронная почта)
Прохорчук Алла Михайловна, тел.(840153) 2 40 34, Email: ds solnisko@mail.ru_______________

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта (территории) но безопасности, служебный, мобильный, 
домашний телефоны)
Бучнев Григорий Владимирович, тел. +79062303760______________________________________

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Должностное лицо, назначенное приказом руководителя ответственным за 
проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
(далее -  АТЗ) и организацию взаимодействия с заинтересованными 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти: 
Заместитель заведующей по АХЧ Прохорчук Алла Михайловна, приказ от «30» 
января 2019 г. № 2/1.
назначение дублирующего лица на время отсутствия ответственного
Старший воспитатель Фофанова Татьяна Васильевна, приказ от «30» января 2019
г. № 2/2.

2. Режим работы объекта (территории)
С 7ч.30мин. до 19ч.30мин.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

3. Среднее количество находящихся па объекте (территории) в течение дня 
работников, обучающихся и иных лиц. в том числе арендаторов, лиц,
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осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 
объекте (территории), сотрудников охранных организаций 180

(человек)
4. Обследование и категорирование объекта (территории) - проведено,

(проведено, не проведено)

5. Присвоенная категория опасности объекта (территории) - ill •
(первая, вторая, третья, четвертая)

6. Паспорт безопасности объекта (территории) - имеется,
(имеется, отсутствует)

утвержден главой администрации МО «Светлогорский городской округ» 
Бондаренко В.В. от 20.03.2020г.
Согласован с заинтересованными территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти:
Зам. начальника отдела в г. Зеленоградске УФСБ России по Калининградской 
области Голобородько С.С. от 16.03.2019 г.
Зам. начальника ГУ МЧС России по Калининградской области Яшин С.А. от 
23.12.2019 г.
Начальником ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации» по Калининградской 
области Хамзин Р.Р. от 30.12.2019г.
Актуализирован 20.03.2020г.
Место хранения кабинет заведующего
Соответствие паспорта установленным требованиям - соответствует
Приказ о допуске работников к работе с паспортом безопасности и другими
документами ограниченного распространения- имеется
№2/3 от «30» января 2019г.

Выполнение мероприятий, указанных в приложении к паспорту безопасности 
(перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности) 
Выполняются согласно графику

7. План взаимодействия с Управлением ФСБ России по Калининградской 
области, с Управлением МВД России по Калининградской области и с 
Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Калининградской области по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму - имеется

Выполнение мероприятий плана взаимодействия -  по графику.

8. Финансовое обеспечение антитеррористической защищенности (объем 
финансовых средств, на какие цели использован, его достаточность) -

ведущий консультант отдела экономического планирования, контроля и
анализа Министерства образования Калининградской области; физическая
охрана объекта в дневное время суток сотрудником частной охранной
организации ООО «СНОТ» - 338 520 руб в год.

9. Организация и состояние антитеррористической защищенности
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9.1 Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории):

Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории):

а) Штатные сотрудники организации (3 сторожа). Тревожная сигнализация с 
выводом на частную охранную организацию ООО «Современные новейшие 
охранные технологии». Физическая охрана объекта в дневное время суток 
сотрудником ООО «СНОТ». Наружное электрическое освещение территории 
МАДОУ д/с «Солнышко». Периметральное ограждение. Система контроля и 
управления доступом. Система видеонаблюдения.

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации,
обеспечивающего охрану объекта (территории)

б) Пост охраны в МАДОУ д/с «Солнышко»
(количество и местоположение помещений охраны 

(постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)
в) нет_________________________________________________________

(территориальные подразделения заинтересованных Федеральных органов исполнительной власти, направляющие при 
необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда Количество
единиц человек

Караул
Внешний пост — "

Внутренний пост - -

Суточный пост - -

12-часовой пост - —

8-часовой пост - -

Всего - -

д) наименование охранной организации, соответствие охранной 
организации установленным требованиям, наличие лицензии на охрану объектов 
и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного 
режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для 
выполнения требования к антитеррористической защищенности

Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие 
«Современные Новейшие Охранные Технологии» (ООО ОП «СНОТ»).

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории):

а) не имеются__________________________________________________
(спец, средства, огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели)

б) не имеются_________________________________________________
(защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество, служебные собаки)

9.2. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые и локальные системы оповещения
-звуковая объектовая система оповещения (речевая, звуковая), пожарная 

система оповещения (сигнализация) «Сигнал -20М»»;
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- комплексная система оповещения населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций TACLIO, комплекс П-166 ИТК ОС. Пульт 
управления комплексом находится у оперативного дежурного ЕДДС в здании 
МО «Светлогорский городской округ».

(наличие, марка, характеристика)
б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения,

газоснабжения, водоснабжения, системы связи
______отсутствуют____________________________________________ ______

(наличие, количество, характеристика)
в) технические системы обнаружения несанкционированного

проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном 
проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты 
______отсутствуют__________________________________________________

(наличие, марка, количество)
г) стационарные и ручные металлоискатели

__________ Super Scanner (V) модель 1165190 (1шт.)_________________
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны (видеонаблюдения)
телевизионная система видеонаблюдения на базе D-link DviewCam 3,4,
внутриобъектовое видеонаблюдение (6 камер) периметральное_____ (18
камер)_________________________________________________________________

(наличие, марка, количество)
е) системы охранного освещения

уличное освещение по периметру территории (12 опор, 52 светильника)
наружное__________ освещение_____________________ по__________ периметру
здания.________________________________________________________________

(наличие, марка, количество)
ж) периметральное ограждение территории и его исправность

_____________________ имеется, исправно_______________________________
(имеется, отсутствует, исправно, не исправно)

з) въездные ворота (количество, исправность)
_____________ 2шт., исправно_________________________________________

и) входные калитки (количество, исправность)
_____________ 2шт„ исправно_________________________________________

к) шлагбаумы (количество, исправность)
___________отсутствуют______________________________________________

9.3. Наличие, работоспособность системы экстренной связи с 
правоохранительными органами тревожная кнопка, пост охраны

(стационарная кнопка, брелок, прямой телефон, количество, место расположения)

9.4. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории)
а) требования пожарной безопасности__________ выполняются_________ ;

(выполняются, не выполняются)
б) системой пожарной сигнализации объекты организации

___________оборудованы_____________________________________________ .
(оборудованы, не оборудованы)
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В организации установлена____ Звуковая объектовая система оповещения
(речевая, звуковая)., «Сигнал20М»;________________________________

(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая выдачу команд на включение автоматических установок 
пожаротушения.________________________________________________________

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение 
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна и обслуживается ООО «Гамма плюс»______;
(исправна/ неисправна) (обслуживается/не обслуживается организацией, имеющей лицензию)

в) здания и объекты организации системами противодымной защиты 
 не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)
г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает_______________ ,

(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

е) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает___________
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. 
Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за 
противопожарное состояние помещений назначены (не назначены); 
разработаны, назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
______проводилась_______ . Вывод на основании акта от «21» января 2020г.
(проводилась, не проводилась)
№ 01/01, выданного Электролаборатория ИД Заколупин Е.Ф.____________

(наименование организации, проводившей проверку)
________ соответствует нормам_________________________________________ ;

(соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано________ .
(организовано, не организовано)

9.5 Организация и обеспечение внутриобъектового и пропускного режима 
на объекте
электронная система пропуска на базе D-link DviewCam 3,4 (домофон, 
пропускной режим, видиозвонок),

9.6 Организация проверки территории, зданий (строений, сооружений, 
подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их 
закрытием и опечатыванием), потенциально опасных участков и критических 
элементов объекта (территории), систем подземных коммуникаций в целях 
выявления признаков подготовки или совершения террористического акта 
ежедневный осмотр штатными сотрудниками .

9.7. Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц,
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находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта (ознакомление под 
роспись и изучение) 
имеется__________ .

9.8. Обучение работников объекта (территории) способам защиты и 
действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического 
акта:

- наличие журнала и программы инструктажа по АТЗ, росписи за 
инструктаж;

- проведение с работниками практических занятий по действиям при 
обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта (план и конспект, отчетные материалы);

- проведение с работниками и обучающими учений и 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 (отчетные материалы, 
приказ руководителя учреждения о подготовке и проведении запланированного 
учения или тренировки, которым утверждается план проведения каждого учения 
или тренировки, определяются дата и время проведения, ответственные 
должностные лица, участники и порядок проведения, отчетные материалы);

- изучение инструкций по действиям при угрозе или совершении 
террористического акта

имеется_________________________________________________________
9.9. Размещение на объектах (территориях) наглядных материалов, 

содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных 
лиц или предметов на объектах (территории), поступлении информации об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта

имеется_________________________________________________________
9.10. Размещение на объектах (территориях) номеров телефонов экстренных 

(аварийно-спасательных) служб, номеров телефонов экстренных служб
имеется_________________________________________________________

9.11. Оформление на досках документации охранников (дежурных, 
вахтеров, сторожей):

- должностной инструкции с отражением вопросов антитеррористической 
безопасности с росписью об ознакомлении;

- инструкции по действиям при возникновении различных чрезвычайных 
ситуаций (пожар, землетрясение, угроза или совершение террористического акта);

- выписки из плана взаимодействия с Управлением ФСБ России по 
Калининградской области, с Управлением МВД России по Калининградской 
области и с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Калининградской области по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму (раздел действий в ситуациях);

- сигналов ГО, ЧС и действий по ним;
- схем оповещения работников учреждения;
- телефонов экстренных служб;
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- схем эвакуация из здания организации (территории).
имеется_________________________________________________________

9.12. Наличие инструкций по пользованию средствами мониторинга и 
охраны (КЭВ (кнопка экстренного вызова наряда полиции), автоматической 
пожарной сигнализации (АПС), системой видеонаблюдения, системой контроля 
управления доступом (СКУД), охранными системами), договоров на 
обслуживание средств мониторинга и охраны (КЭВ, АПС, системы 
видеонаблюдения, СКУД, охранных систем)

имеется_________________________________________________________

9.13. Наличие и правильность ведения:
- журнала приема и сдачи дежурства (охранника, сторожа) с отметками о 

проверке несения службы;
- журнала учета допуска посетителей на объект;
- журнала учета въезда автотранспорта на территорию учреждения;
- журнала выдачи ключей от помещений;
- журнала учета оперативной обстановки;
- журнала учета ежедневных осмотров территории и помещений, проверок 

подвалов, чердаков, подсобных помещений и контроля их закрытия;
- журнала регистрации обходов дежурного преподавателя (дежурного 

администратора) по выявлению подозрительных предметов, которые могут 
представлять опасность, с фиксацией результатов обхода;

журнала ежедневной проверки работниками учреждения 
работоспособности КЭВ, знание работниками учреждения алгоритма проверки 
КЭВ;

- журнала проверки и обслуживания КЭВ- имеется.

II. Выводы:

Объект соответствует в полном объеме требованиям по 
антитеррористической защищенности, предъявляемым к объектам 3 
категории опасности.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам
проверки.

1.В ходе проведения проверки АТЗ выявлены нарушения, влияющие на 
уровень антитеррористической защищённости организации:



ч
ю ч

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки АТЗ, 

комиссия рекомендует:

(отражаются перечень рекомендуемых мероприятий, направленных на приведение 
состояния АТЗ оргщдзаыии-г-соттветствие с требованиями)

Председатель комиссии'

Заместитель председателя комиссии" 

Члены комиссии:

/Бондаренко В.В/ 

/Лаврентьева С.И./ 

/Лобанова И.П./

/ Хребто И.В./

/ Кохан М.Г./ 

/Погосов Д.С./

/ГусароваН. В./

/Львов Л.Л./


