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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

антитеррористической защищенности МБОУ «Маршальская СОШ» 

«07» декабря 2015 г. 

На основании: Приказа  МБОУ «Маршальская СОШ» № 89/3 от 30.11.2015г. 

Комиссия в составе: 

Председатель: Корниенко Сергей Евгеньевич, директор школы. 

Члены комиссии: Галушко Леонид Михайлович, заместитель директора по АХЧ; 

Стеценко Дмитрий Григорьевич, ответственный за работу по ГО и ЧС; 

Иванова Ириада Афанасьевна, главный бухгалтер; 

Усманов Абдумажит Садыкович, учитель физической культуры; 

Кащенко Надежда Ивановна, тех. персонал. 

Провели обследование антитеррористической защищенности объекта: 

Наименование организации МБОУ «Маршальская СОШ» 

Юридический адрес: 238317,Калининградская область, Гурьевский район, пос. Маршаль-

ское, ул. Школьная 

Адрес фактического расположения: 238317, Калининградская область, Гурьевский район, 

пос. Маршальское, ул. Школьная 

Ф. И. О. руководителя (контактные телефоны):  Корниенко Сергей Евгеньевич, 8(401-51) 3-

92-34; 89052416727 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

 

 № 
п/
п 

Основные компоненты антитеррористической 
защищенности объекта 

Имеется 
Отсутствует 
(причина) 

1 

Наличие на подъездных дорогах дорожных  зна-

ков,   ограничивающих       или запрещающих 

проезд автотранспорта на территорию объекта. 

  Отсутствует 
 

2 

Наличие дорожного знака, ограничивающего пар-

ковку автотранспорта перед административным 

зданием объекта на удалении не менее 30 метров. 

- Отсутствует 
 



 2 

3 

Наличие средств, ограничивающих (или исклю-

чающих)  беспрепятственный проезд АМТ  к 

объекту (фундаментные блоки; бетонные клумбы; 

др. механические средства, ограничивающих ско-

рость АМТ). 

 Отсутствует 
 

4 

Наличие ограждения по периметру территории объ-

екта: 

 

Имеется частично  

4.1 

Характеристика: 

- материал; 

- высота; 

 

 

Металл 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Наличие   периметрального   охранного   освеще-

ния территории объекта: 
 Отсутствует 

 

5.1 

Характеристика:  

- количество приборов освещения и их исправ-

ность; 

- соответствие количества приборов освещения, 

количеству, предусмотренного проектом на стро-

ительство; 

 

 

- 
 

- 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

6 
Наличие системы видеонаблюдения: Имеется  

6.1 

Характеристика: 

-количество камер, контролирующих периметр 

территории объекта; их достаточность; 

- наличие видеокамер на этажах здания объекта; 

-наличие устройства  для записи   информации с 

видеокамер наблюдения; 

           
 
 

 

Семь 
 
Отсутствует  
Имеется 
 

 

7 
Наличие охраны:  Имеется  



 3 

7.1 

Характеристика: 

- наличие на стационарном пропускном пункте 

(далее СПП) системы управления доступом 

(«вертушка»); 

- вид охраны - (ЧОП (№ лицензии; реквизиты до-

говора на оказание охранных услуг); сторожевая; 

пр.); 

- время охраны (суточная, дневная, ночная, пр.); 

- количество охранников в дежурной смене (из них 

лицензированных); 

- наличие средств связи и их работоспособность; 

- наличие должностных Инструкций сотрудников 

охраны; 

- наличие Инструкции по пропускному режиму (в 

том числе оговаривающей порядок пропуска лиц, 

входящих в строительные, ремонтные организа-

ции, осуществляющие работу на объекте по под-

рядным и субподрядным договорам); 

 

 

 

 

- периодичность обходов охраняемой территории;  

 

 

- наличие на СПП списка телефонов вызова экс-

тренных служб, УУМ, ПДН, руководителей объ-

екта; 

- наличие на СПП списка юридических и физиче-

ских лиц, арендующих помещения объекта (рек-

визиты договоров на аренду); 

- наличие на СПП списка владельцев автотранс-

портных средств, которым разрешена парковка на 

территории объекта; 

- наличие на СПП «Журнала проверяющих»; 

- наличие на СПП «Журнала регистрации посети-

телей»; 
 

- наличие на СПП списка оповещения руководяще-

го состава объекта при возникновении ЧС; 

 

-Отсутствует 
 
 

-Сторожевая 
 

 

-Ночная 
-1(наблюдатель школьной территории) 

 

Есть в наличии, работает 
Есть в наличии 
 

Есть в наличии: 
• Приказ об организации пропускного режи-

ма в МБОУ «Маршальская СОШ» №52/23 
от 31.08.2015г; 

• Положение об организации пропускного 
режима в МБОУ «Маршальская СОШ» 
приказ № 53/21 от 01.09.2015г. 

• Инструкции по безопасности при ЧС 
 

 
 

Согласно положению и инструкции ежедневно 
перед заступлением на дежурство 

 

 

Имеется 
 

 

Не арендуются 
 
 

Имеется 
 
 

Имеется 
 

Имеется 
 

 

Имеется 
 

8 

Наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС), 

выведенной на пульт централизованной охраны 

отдела вневедомственной охраны (или ЧОПа). 

Имеется   

9 

Наличие помещений, имеющих особый режим ох-

раны/допуска (хранение материальных ценно-

стей; служебной документации и пр.).  

 Имеется 
(кабинет директора) 
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9.1 

Характеристика: 

- этаж; номер комнаты; 

- наличие металлической решетки на окнах (ее со-

ответствие ГОСТу); 

- наличие усиленного дверного блока (его соответ-

ствие ГОСТу); 

- соответствие ГОСТу запорного устройства (со-

гласно категории); 

- наличие металлических хранилищ (сейфы, шка-

фы и пр.) – приспособлений для их опечатыва-

ния; 

- наличие креплений металлических хранилищ к 

полу (стенам); 

- оснащенность металлических хранилищ «химло-

вушками»;  

- наличие и работоспособность технических 

средств охраны, защищающих данное помеще-

ние; 

- время работы технических средств охраны, за-

щищающих данное помещение; 

- наличие опечатывающего устройства с наружной 

стороны входной двери; 

- наличие дублирующей двери, выполненной из 

металлического прутка (ее соответствие ГОСТу); 

- порядок принятия под охрану;  

- список должностных лиц, имеющих доступ в 

данное помещение; 

 

1 этаж,№1 

 

Отсутствует  

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует  

Отсутствует  
 

10 
Наличие рамочного металлодетектора.    Отсутствует 

 

11 
Наличие переносного металлодетектора.  

 
 Отсутствует 

 

12 
Наличие металлических распашных  решеток на 

окнах первого этажа здания. 
 Отсутствует 

 

12.1 

Характеристика: 

- место хранения ключей от замков, установленных 

на распашных решетках; 

- наличие запасных ключей (место их хранения); 

- наличие маркировки на ключах от замков, уста-

новленных на распашных решетках (с указанием 

номера комнаты);  

- информированность персонала объекта о месте 

хранения ключей от замков, установленных на 

распашных решетках; 

 

 

 

13 
Наличие системы оповещения по зданию (громкая 

связь) – ее работоспособность. 
Имеется, работает  
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14. 

Наличие договора с организациями, производящими 

ремонт и обслуживание: 

- средств охранной сигнализации (реквизиты догово-

ра); 

- средств пожарной сигнализации (реквизиты догово-

ра); 

 

 

- средств тревожной сигнализации (реквизиты дого-

вора); 

 

 

 

- системы видеонаблюдения (реквизиты договора); 

- системы управления доступом (реквизиты догово-

ра); 

- системы оповещения (реквизиты договора); 

 

 

 

 
№044407900158 

01.05.14г. ФГУП «Ох-

рана» МВД по Кали-

нинградской  области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
№ 959м 01.01.15г. «Ка-

лининградское пред-

приятие противопо-

жарной автоматики» 

 

Отсутствует.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует  

Отсутствует 

 

 

15 
Наличие стендов наглядной агитации антитерро-

ристического содержания. 

Имеется  

16 

Наличие документов, подтверждающих изучение 

персоналом объекта (учащимися, студентами) 

Инструкций по действиям при возникновении ЧС 

террористического характера. 

Имеется  

17 

Наличие Плана проведения с персоналом объекта 

(учащимися, студентами) тренировок по различ-

ным сценариям террористических актов. 

Имеется  

17.1 

Наличие документов, подтверждающих проведе-

ние с персоналом объекта (учащимися, студента-

ми) тренировок по различным сценариям терро-

ристических актов. 

Имеется  

18 

Наличие документов, подтверждающих доведение  

до   сведения  персонала объекта требований  о 

соблюдении бдительности и постоянной готовно-

сти к действиям в условиях ЧС.   (Указать рекви-

зиты и название документа) 

Имеется  

19 

Дата последнего обследования инженерно-

технической защищенности объекта, выявленные 

недостатки. 

 

Акт от 07.09.2015г. 
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20 

Количество запасных выходов (их состояние – ра-

бочее / нерабочее). 
Семь (7)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Всего выявлено недостатков: 3 (три)  
                                                 (количество) 

•Отсутствуют видеокамеры наблюдения
 
на этажах здания школы. 

•Отсутствует периметральное охранное освещение территории  школы. 

•Ремонт ограждения вокруг школы. 
 
Вывод: Техническое состояние антитеррористической защищенности объекта удовлетво-

рительное.
 

           
 

  
 

Председатель комиссии: _____________________                        /С.Е. Корниенко/ 
                                                                     (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии:          _________________________                    _ /Галушко Л. М./ 
                                                               (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

                                       _________________________                    _ /Стеценко Д.Г./ 
                                                            (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

                                       _________________________                    _ / Иванова И.А./ 
                                                            (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

                                       _________________________                    _ /Усманов А.С./ 
                                                            (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

                                      _________________________                    _ /Кащенко Н.И./ 
                                                            (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


