г.Ирбит

«20» июля 2017 года

Акт обследования
Объект: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей МО город Ирбит «Центр детского творчества»
Адрес: 623850, Свердловская область, г.Ирбит, ул.Пролетарская, 61, тел. 6-22-79
(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

Комиссия в составе представителей:
Сухих Н.В. - директор «Центр детского творчества»
(должность, фамилия, имя, отчество)

Рогозина Т.В. - главный специалист ПЦО Ирбитского ОВО - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Свердловской области
(должность, фамилия, имя, отчество)

Сокирко Т.П. - Врио начальника ПДН МО МВД России «Ирбитский»
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела обследование: МАОУ ДО «Центр детского творчества»
(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

Форма собственности объекта: муниципальная
(государственная, смешанная, частная)

категория объекта: социально-культурной сферы с массовым пребыванием людей
установила, ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:
1. Объект состоит из одного двухэтажного здания с полуподвальным помещением. Здание
имеет 4 входа.
(одного, двух, и т.д. зданий, помещений в здании)
касса и т.д.)
(деревянное, каменное, железобетонное)

(наименование служб: склад, бухгалтерия,
2. Вид строения - железобетонное

3. Назначение объекта - учебно-воспитательное учреждение.
(производственное или иное)

4. Тех. характеристика объекта: двухэтажное здание выполнено из железобетонных плит.
Подземных коммуникаций и воздуховодов, пригодных к проникновению в здание, не
имеется. Взрывоопасных помещений центр детского творчества не имеет.
- занимаемая площадь - .-^уГу^кв.м.
5. Наличие ограждения: отсутствует, на въезде на прилегающую территорию установлен
шлагбаум.
6. Наличие КПП: нет
- система контроля доступа: нет
- досмотр автотранспорта: нет
- наличие противотаранных устройств: нет
- наличие пропускной системы: нет
7. Оснащённость техническими средствами охраны: объект оборудован охраннопожарной сигнализацией с речевым оповещением с выводом на МЧС, ПАК «ОКО» г.
Екатеринбург. Объект оборудован КТС с выводом на ПЦН Ирбитского ОВО.
8. Организация физической охраны (наименование организации): в дневное время вахтер, в ночное время - сторож
- наличие форменной одежды: нет
- вооружение, спецсредства: нет
- наличие связи (какая): стационарный телефон
- способность противостоять противоправным действиям: удовлетворительная.

Примечания: на объекте имеется система видеонаблюдения с круглосуточной регистрацией
событий ( /
камер видеонаблюдения: ^ внутренних,
наружных). Документация по
антитеррористической защищенности разработана и систематизирована.
Для
усиления
инженерно-технической
укреплённости
защищённости необходимо провести следующие мероприятия:

и

антитеррористическои

№
п/п

Необходимые мероприятия

Срок исполнения

1.

Провести дополнительный инструктаж с персоналом о
действиях при получении информации о возможных
террористических актах, обнаружении взрывчатых веществ и
других
подозрительных
предметов,
совершении
преступлений и нарушениях общественного порядка.

До 01.09.2017

Настоящий акт составлен в 3 экз.

Члены комиссии:

Сухих Н.В.
(Ф.И.О.)

Рогозина Т.В.
(Ф.И.О.)

Сокирко Т.П.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Руководитель (представитель) объекта (организации) с актом ознакомлен.

Сухих Н.В.
(Ф.И.О.)

>дпись) М.П.

