
Прилолtение Nэ 3
к чказанию УМВ! России по Кировской об-lастt.t
от <<22>> июля 20 i 5 Nс5 1/l 7В8

Акт
комплексной комиссии по проверке

состояния антитеррористической защищённости учреждений

(обршовательной сферы, загоролных лаreрей, лwких оздоровиreльньв tпрехсаений)-

/'Э
ц //, " с1 _2уlг "u4!y:re<-*s'

(sасе,rенffiй ц,нffi) освещqнность объеmа и его TeppнToprl]l в ночное время суток ё-а:-4{},еэ*g-аеu:z^
,5Ф<э;-;-n*3 а,,2.2,пdl,*r-{Grп-l/-цр-.2rrе^

(шан работы а{пreррорисической комиссии, график проreрок и rл,)

мсжведомствеllнои комнссllеи в составе:

2. ОрганизацIrя и состоянtrе рабоr,ы по обеспечению
защищенностII п по2карной безопасностlr объсffiа, меры по предупрждению
ч резвычаI"lных сиryачиiл:

2.1.Прелылущпе провсркlr состояния антитеррорнсгическойзащищенllоmtl ll
пожарtlоI"l безопаснос,ги объепа, когдл, кем проводшлIlсь выводы проверок li основвые
недос] а] ки:

по эваý7ащи при поrкаре, в случшх

(Ф.И,о, проверяюших. дол7<носъ. ведомсво. конътный reл.)

с участllс}, {в пpllcyTcтBtrIr)

ос},uIествлена проверка состояния антIlтсррористическоil

2.2. Оргапнзачия деJrопроl{зводстаа :

,l) <"-<-l{ аzбLzz_z;.-:-э,с-><+-,, -z-,.э.--r, zca &е-"ае-Хэх9r+цр<,-?аi2
,/ Ho\tellEIarypa Jаведенны\ lie]l по аllrигеРDорис]ическои деяmльноФ и пожарнои оезопаalI('Lти,

отчffноqь о выполнеRии лrеропршпй

xapaffip4 грщданской обороны, противопожарной защиъt

;4z;"/rr2аl,aliЦ t ;€-ё-?-rzr-?-/-е' ;,p12/r/*a".1-1,},Z4: {у 4?аr;>ё,FJjJ,'-' 
*Й*"arрФ, руководству и персона]ту при вознимовении чрезвычаи}tых сиryащй

'"i)|?jTЭb у г,"а ,r;p ?fr. /l
{ полное наименование объект)

В ходе проверки чстitновлено шедук)щее:
l. Общlrе сведения об объекте, ег0 H:llrMeHoBaHt|е, хараmеристика помещениl'i и z!+!-<л r|

*}?/ -/- 7.?- : " ,2 , i'7 - -i -l

максl|мальн_ая поссluаемость учl пlи хся и пела гогов (чел.)
напичиеj ,7Д,i!-z-- ,э,_z-. .tZ2: .{<-,а=ц_ц*,с, s- j i>---'т,

ршработка ивrруклий 'и памяток о llорядке дейсвий в сJrучае угрозы совершенш террорисrшеского
afr, возвикповония пожара

JlёЕ_ -/Z;4z:4. . b,-4€?iii?1-!. ,:z;/a-n'z'-.z?-, /Zc;JZg}P"r:4P 1- 1aаt=+;iё
аLа<}п€<L+_л+,:.aа .Йz")ау-"<,-э:<р:z.эхrz- Zл,е4 ч -l}'.i'-,,-п"Б-Т,fipr'iioni"i--ir"n"..". nu *
и поii<арrtой безопасносm

(руководигеля объеюа, лича, его зч"ещmще.о)

Ь лейсвий при возникuовении ЧС гrриролною й lехногенного

бесхозных предмФв и вещей, вещсств, которыё Mol}T являъся химичесм ши биологичесш
о[асными, уlрозы взрыва и при другtrх чрезвычаиных llроисцествшх



2.3. ОJrгаlrllзаuня взаrrп:одейс]-вия ад|dt,нrtстрации объеюа с антитеррорlлстическll}tIl
комиссиямU llvHll цl| llальногО обраlова l{ия, территорналыlым }t подl)азделсItIIя[i и
правоохранительных органов:

- 

Лr'_{3-1?a-,"; с/:2rёч-zi-Ъ{"r4.
(пшпие совмеfr'!ых mанов Ilo предупрсrцеll:tю и пиквидации ЧС. 1^iений и тренировок, обследований)

J. Наличие и состояние rtя объеюе:
3.I. Организацrrонная основа
охраtsы:

охраЕа при ОВД, ФГУП <<Охраяаl> МВД РФ

олпеmо сотрудникоR охраны, постов, режим нrcекия слlжбы

3.2. ОборуловаНllе постов, IloilrelцeIaLii ад}rlrI|Естраци|i объеrсга кнопками экстрсн}lоIо
вызова полltциtl (KHoпKIt, педали ll т.п.) с выводом на ПЦО подраfделений
вtiеведомствен tlогl ох;lаны

ttлIl КТС на п_ульт ЧОО

Хараmерисmка грlzппы быс,.ро;о iеайровзния при частном охранном предпi]ияfrи (ГБР) ши
lDевопGой (резсрвной) гр},плы. ншичис специшЬных средсъ и воор)аrения

з;lемя прибыru-FБР"от пrссm

пооояtlной лцс_локаии Чоп до наиболее удшеньtх точек объеm

'Z:/#au;l;<?,.zz..t .z-z t эt*Z!|g, =л--уц Zaё:lаz-.:r:zJ 2zеrЦr:q4.|:4/Zi
пши 

" 
ис -lt1llнiаlов ) чета посе гиlел rff n npou6{nn" инструmi<ей о пор*. i"й*пй @-1.1-..

геl)рористического аке. при "U*oa,_TJ;r::;1";;"J;}j* мог\т являться биологически или

oilcHKa чровш подготовленносft

J.3, систем видеонаб-?юдсн rlя ZИa44ra2ф

3.5. Оборулован}lе подъездн ых путеГr лекоратllвllым и 2.iелезобетоннымIr
констрyкIiиямll r, устро!"lстааiltи лпя пресечеfiия пррыва п прнн)цительноi|

3.4. На.пнчше укрытrrя :ля времеtlного размещенltя учащихся при проведенпtr
]вак) ацшп в сл),час пожilрi It \,гро]ы совершения террористшчссNого акта

9?+--?i,/"еъ..*э 
J 4?r*nazorr" r-a*nnq.=.a.-

реryлярноФь проведения инструffiей о порядке действий при Yгрозе reррорисичФкого affi. при
обнаруztении sешесв. которь!е моr}т являться биологически иля хшичесм опас&lми

5. }lедостятки в обеспечении аптriтеррорrrстическойl ]ащищецностн я
по?карноI"t безопдсности объекта:

ol,r .lrz3-Ъз++l2+цz--t/ zx-lB"

6.Выволы комиссии:
/L/_Lё4/|ZZ&.;ъ4 ёаёr=эtd:'-;zцz? az:rz2z:,y*!4*.a,:za,lz. ц

,д,.a}э-;-..;-.--r-}ё,,2 Sl-:ёаZa-zi-;ь44'ё,s!-7-*€,ёz

1.аепgуJад.! /:4z2-ё?-r':}+i-{Ё4'--z+,' iЫн фол ь з f, , r о м е щЁ n 
" 

я м и/объекг1. 
"д " ",Ё, " 

u u@, uu 
" 

_

профшь леяreльносп)

._ /2r-Э/е4.",лЕа-? /h_п:L.+/.еЁ1-/ё;iооеслечеdие коts]роtr за вносимымн (ввdзилrыКГи) на'rеррmрrc обьепа гр)дами и прешmми рlчноймш, своевременным выво3ом вердьп бытовьп оuодов

,Ш?d^-?у{.zЁ'-.' ./',?Zr!/-4ё?r2€ё,проведенйе провфок псff'шов, чсрдаNов. подсобпых помещений

4. оцснка llсточнлlков и полноты фнllансированrrя мероприятнI-л по укреплснrlю
антuтеррорIrст_ической и пожарной безопасности объека.

-#{.?{:.r""*l,?/'r4 
.

остановки aaтolpaHcllopтa, )'сrаноRка шлагбаума 8др.
Z*e{"zz?_.a<T.-<:,. -/ф-*,,u,эl:z-"- .-z<t-*szz.:=.-е.-э*-

3.6. Организаuия внутриобъею.ового rl пропускного режимов:

нilичие коliтролL}lо-проllуск}tыХ пчяmюв шя прахода персонШа_ проезда авrcNlобиьною трансffорта-
обор1,1ование их техниllескилlti средствами контроля (шлабаум. верryцка_ ручные гвоанilIизаторы и
мсrалообнаруя<ители. среrlства лIlиlIviитеjtьной оmновки ав.готрансIlор.m и др,)

з;!,'-t;-/>!4!=#<{k'- ,4_+:'фt2!< -: з,t*l+дз}-t.,--:iz:"?<!-З---zz lэс
- ОIrlJлиЗациl Дt'}\рrСIвlL,\к,\Iл,_Гituсгuи обс,rуаиваюшсгdперсовшаобъекm

- iJ:+3z-a=-/ёZloe22-- /,!2)4-ca;l<.{ а"_.€ j2

*-Р:2,,-Рd&Э

&-}4,4ъ* сzе-",,/U/zц:,a,zл4#z".J2a-,/:
ооеспечение ко|rфоля ,а производФ,вом рейоffiьrх и f,ругих видов работ. проверм рабочих о

на предь€f обнарlжения
ши в яепосредственной блюости от него

7. Рекоменлации (предложения) членов комисси]l rl сроки их


