
АКТ
обследования антитеррористической укреплённости 

муниципальной организации дополнительного образования 
«Дом детского и юношеского технического творчества» 

к новому 2019-2020 учебному году

« 24 » июля 2019 г. г.о. Серпухов

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Сидоркина О.А. -  заместитель главы администрации.
Члены комиссии: Казбан Д.М. -  заместитель председателя по безопасности Комитета по 
образованию Администрации городского округа Серпухов, Савин И.В. -  начальник 
Управления по обеспечению общественной безопасности Администрации городского округа 
Серпухов, Романов А.В.- сотрудник 2-го отделения 5-го окружного отдела УФСБ России по 
г. Москве и Московской области, Павлюк Е.Л. -  инспектор ГОАР Серпуховского ОВО -  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области», Новосельцев А.А,- заместитель 
начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Серпуховское», Янчук Д.А. - инспектор ОНД по 
г. Пущино, ОНД по Серпуховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской 
области, Клочко Н.Н. -  главный эксперт отдела гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации городского округа Серпухов, Волгина С.А. -  старший инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного движения отдела государственной инспекции МУ МВД 
России «Серпуховское».

В соответствии с Постановлением Главы городского округа Серпухова от 06 июня 
2019 года № 2603 «О приемке и оценке готовности муниципальных дошкольных и обще
образовательных учреждений городского округа Серпухов Московской области к 2019-2020 
учебному году»

в присутствии представителя учреждения: заместителя директора МУДО ДДЮТТ по 
безопасности Гаукавенко В.В. проведено обследование образовательного учреждения: МУДО 
ППЮТТ расположенного по адресу: 142201 г.о. Серпухов ул. 1905 года, д. 15.
Директор учреждения: Гурова Марина Валерьевна 
Рабочий телефон: 8(4967)35-78-91 
Количество учащихся: 120 человек 
Время: 9.00-20.00 
Занимаемая площадь: 616,6 м2
Наличие ограждения, его тип: в наличии, сетка "Рабица".
Пожарно-техническое состояние: АПС имеется, дополнительно установлена аппаратура 
«Стрелец Мониторинг», пожарный гидрант находится на территории учреждении, проверен 
15.03.2019 года, средства пожаротушения в наличии, согласно Постановления Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390, знаки пожарной безопасности имеются (установлены на путях 
эвакуации)

(наличие пожарной сигнализации, средств пожаротушения и т.д.)

Наличие паспорта безопасности: в наличии (утверждён 27.12.2017 года)
Вид охраны:
1. Физическая: сторожевая

(сторожевая, ЧОП, СБ, ОВО при УВД)
2. Техническая: тревожная кнопка, договор № 40/2019 от 03.12.2018г, телефон с АОН. камеры 
видеонаблюдения (9 точек), видеодомофонов (2).

(наименование организации осуществляющей реагирование на КТС и ее обслуживание, количество видеокамер, тип и время хранения

записываемой информации)

3.График работы охраны: дневное время (7.00-19.00 -  вахтеры, ночное (19.00-7.00) сторожа
(круглосуточно, в дневное время, в ночное время)

4. Количество сотрудников охраны в смену: один
Тип здания, его инженерно -  технические характеристики*



Здание МУДО ДДЮТТ кирпичное, двухэтажное здание с 3 запасными выходами. Двери 
основных и запасных выходов металлические.

Подвала -  нет; чердак -  деревянная конструкция, кровля -  шифер, слуховое окно, вход 
на чердак -  из здания, через люк по лестнице.

Автоматическая пожарная сигнализация, аппаратура «Стрелец Мониторинг» в здании 
имеется. Тревожная кнопка имеется. Телефон с АОН установлен.

Внутреннее освещение соответствует предъявляемым требованиям. Освещенность 
территории недостаточная. Ограждение периметра территории сетка "Рабица".

Нормативная документация по антитеррористической защищенности отработана. 
Инструкции по действиям должностных лиц учреждения в чрезвычайных ситуациях имеются. 

Тренировки по эвакуации сотрудников и воспитанников запланированы. 
Антитеррористическая защищенность учреждения в целом соответствует предъявляемым 

требованиям.
* В указанном разделе необходимо указать тип здания, количество этажей, входов/выходов, в том числе 
запасных, их техническое состояние и укрепленность; наличие подсобных помещений (лаборантские(вид 
хранение взрывоопасных и химических веществ, наличие металлических сейфов, доступ к ним); комнаты 
технического персонала; наличие чердачных и подвальных помещений и возможность доступа к ним 
посторонних лиц; техническое состояние окон (наличие распашных мет. решеток и запоров); наличие подсобных 
и дополнительных строений на территории учреждения; состояние освещения (наружного и внутреннего). 
Реальность обеспечения безопасности учреждения силами имеющейся охраны.
Выявленные недостатки, предложения по их устранению, сроки устранения недостатков:

(также в разделе указываются жалобы, заявления, предложения администрации учреждения по выявленным
недостаткам)

Учреждение находится в непосредственной близости: от жилых строений, котельной
(жилые строения, предприятия с опасным производством, предприятия торговли и игорного бизнеса) 

Ответственный за пожарную безопасность: Гаркавенко Василий Викторович, приказ директо
ра № 50 от 24.12.2018 года.
Ответственный за антитеррористическую безопасность: Гаркавенко Василий Викторович, 
приказ директора № 1 от 09.01.2019 года.
Участковый уполномоченный обслуживающий учреждение -  капитан полиции Захаров 
Дмитрий Иванович.
Инспектор ОДН, закрепленный за учреждением (школьный инспектор) -  нет.

В ходе проведения обследования с администрацией и обслуживающим персоналом 
проведена беседа, в ходе которой разъяснен порядок действий при получении информации о 
возможности совершения террористических актов, нарушений общественного порядка, 
совершения преступлений, обнаружения ВВ и ВУ, подозрительных предметов, при выявлении 
посторонних лиц замышляющих опасные противоправные Деяния/

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:
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Романов 
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Д.М. Казбан 
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М.В. Гурова
(подпись руководителя учреждения,)


