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Aкт кoмиссиollнoГo oбслеДo BaHИЯ сoсToЯни Я aLITИTeppopисTическoй
зaщищенIIoсTи oбpaзoвaTrЛЬнoГo yЧpе)к.цения

14 aвгyстa2020 r.с. ,{>кебapики-Xaя

B сooTBеTсTBkIИ с ПoстaнoBЛеIIиеМ ПpaвителЬcTBa PФ oт 02.08.201'9
J\b 1006 (дaлее Пoстaнoвление), ФЗ oT 25.07.2002 J\b 114-ФЗ (o
ПpoTиBo.цeйcтвии экстpеМистскoй .цеяTrЛЬIloсTи)>' ФЗ oт 03.04.1995 J\b 40-ФЗ
(o федеpaльнoй слyжбе безoпaснoсTи) И ФЗ oT 06.0з.2006 J\Ъ з5-ФЗ(o
пpoTиBoД eйcтвии TеppopиЗМy)

IьКoJvI УФCБ Poсcuu пo Pесn
майopoм Tpуco вьtлl А' Г.

чевoй Янuньt

o сyщrсTBJIеIIa ПpoBеpкa coсToяниЯ aнTиTеppopиcTиЧескoи ЗaщищеI{нoсTи
Mунuцunальнozo бюdэюemнozo dou,tкoльнoеo oбpазoваmельнozo учpеэюdенuя
к.Цemcкuй cаd к С веmлячoК))

B xoДе ПрoBepки yсTaHoBЛeIIo сЛеДyющеe:

Фopмa сoбственнoсTи МyниЦиП€LЛЬнaя
Aдpес, телефoн: Pеcnублuка Cаха (Яцуmuя\ Toмпoнcкuй pайoн,

c' Кpеcm-Xальdэюай, ул. IОбъшейная, d. 7

PyкoвoдиТеЛЬ : Гpачева Янuна Алекcанdpoвна

ЗaместитеЛЬ pyкoBo.циTеЛя пo безoпaсI{oсTи: Оoлэюнocmь ulmаmныJvI
пucанuел4 не noеovcfuIomDена, ooеcneченuе

Алекcанdpoвна

МaксимaлЬHaя IIoсеIIIarМocTЬ 6з
(вМесTиМoсTЬ' чrЛ.J

Кaтегopия oбъектa

ХapaктеpисTикa шpилегaroщей МесTIIOсTи )КИЛoИ cеКmop'

4

(lкилoй cекTop' I]pе.ццpи,ITия,HaJlИЧИe ПoсТporк, ПoдъезДIrЬIх кoММyl{икaций' aвтoстoянoк и дp.)
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Coopylкения Ha TrppиTopии oбъектa: аdлluнucmpаmuвньtе зdанuя,

no d c o бньt е no*lеoц eнuя.

Paзмещение IIa oбъекте }IaгЛяДIIЬIx пoсoбий, сoдеpx<aщиx инфopмaциro

o ITopядке действий' paбoтIIикoB и иIIЬIx Лиц' Ilaxo.цЯщиxсЯ Ha oбъекте, пpи

oбнapyxtении IIo.цoзpиTелЬнЬIх ЛИЦ, IIoсTyПЛения инфopмaции oб yГpoЗеo0нapy}кrllии
TеppopисTиЧескoГo aкTa (пп. (ш)) л.24coBеpIIIrI{ия ИIILI o сoBrplшrнии

Пoстaнoвления) ш14ееmcя

oсвещенI{ocтЬ oбъектa И еГo

иcПpaBнocTЬ ин)кеIIrpнo-TrХIIичrскиx
(пп. ((М) П. 24 Пoстaнoвления)

TеppиTopии B TrMнoe BpеМя сyToк,
сpедств(ocвещеннocmь всeй mеppumopuu)

пepuмеmp чаcmuчнo mpeбуеmcя

веIaенuе

Haличие И фyнкциoниpoBaние сисTrMaМи Пеpе,цaчи TpеBoxtHЬIx

сooбщений B ПoДp€tз.цеЛrl{ие вoйск нaциoнaJlьнoй Гв,apДИИ ИЛИ B сисTrМy

oбеспечения BЬIЗoBa ЭкcTpеI{нЬIx слyжб ('''. ((D) rl.24 Пoстaнoвлeния)

mpевoэюнoй кнonкu не uлlееmcя

Пpeдьtдyщиe ПpoBеpки сoсToяния

ЗaIIIиIЦrIIнoсти объектa, кoГДa' кеM пpoBoдиЛaсЬ,

oсI{oBI{ЬIе I{е.цoсTaTКk]]^, aTaкже иХ исПOЛHеIIие (пп. <хс>

aIITиTеppopисTичrскoи
BЬIBO.цЬI IlpoBrpoк И

п. 18 Пoстaнoвления)

Haличие в o бp aз o в aTе jIЬнoM yчp еж.цеII т4И c Лe ДУro щей .цoкyМeнT aЦИИ:.

- Пpик€tз o I{€LЗIIaчеIIии нa .цoЛ}I{нoсTЬ, .цoЛ)Iшocтнoй pеГЛaМrнT

oЗнaкoМЛение с ниМ ЛицoМ' OTBеTсTBеIIнЬIМ Зa opГaнизaциIo

allTиTеppopиcTичrскoй зaщиTьI oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpr)IЦrIIия (пп. <<a>> тl'.24

Пoстaнoвлeния) ЭЮнocmнo

- oT.цеJIЬHЬlе \om
Пеpсoн€tjla' .циpекTopa у1

yГpoЗ (oзнакoмленuе c

паcnopmа АTЗ) иIIсTpyкции, ПaMЯTки o дeЙcтвиях
oxpaнIlикoB Пpи BOЗIIикнOBеIIии TеppopисTиЧескиХ

нtlл,tu)(лп. ((Л)> л.24 Пoстaнoвления) u.^4еЮmcя

-.цoкyМенTЬI, oТpa)кaloщиr ПpoBеДrIIиr

Пo.цI]иcЬ paбoтникaми oбpaзoвaтеJlЬI{oГo

И oзHaкoМЛrIIие Пo.ц ЛичIIyIo
yЧpе}qцения иIIсTpyкTa>кeЙ,

зaнятиЙ oбyuений Пo BoПpoсaM дeЙcтвия пpи oбнapyxtеIlии IIaПpaкTическиx ЗaъIЯ.ГИИ и ()UyчgнL4|4 LLv lJurrРtJr,сrшr l\wy|vLDуL,IL LLуIL vvLLqуJ,LWLLхLrL LLg

oбъектax oбpaзoвal{ия ПoсTopoнI{иx Лиц и Пo.цoзpиTеЛЬнЬIx Пpe.цМеToв (пп. <е>>

л. 24Пocтaнoвления )



- ПЛaIIЬI

coBеpIIIеIIия

5

ЭBaкyaции B cЛyЧaе ПoJIyчеI{иЯ

TеppopисTичrскoГo aкTa (.''. (б)
инфopмaции oб yГpoЗе

П. 24 Пoстaнoвления):

щ_pазpабomан

p oBrДrl{ии ПpoBеp oк Чеp.цaч""-,", Пo.цB aJIЬнЬIx

и пoдсoбI{ЬIx I1oМеш1ений, .*nuдo" и Гapa)I(ей нa теppИTopИуI oбpaзoвaтеjlЬIloГo

y{pr}кДrllия(пп.((r>тl.20Пoстaнoвления)ОЮуprtаЛllJИееmcя.omJwеmКu

oоp*o"^ui5n*o.o yчprx{ДrllИЯ (в m,ч. авmompансnОpm luкoЛьl, ucnoЛьЗуе^^ьtй dля вьIвoЗа

ln6vr.n} (пп. ((.Ц)>

]|rуcopа, пеpе вОЗкu пpodукmoв numОнLtsl lt Itнь|х zpуЗoв, а mсIкЭrсе laкoЛьнolo авmoбуса).\ПП. ((.ц)>

l. 20 Пoстaнoвления) l,LMее

. жypнaЛ y{еTa ПoсеTиTeлей oбpaзoBaTeЛЬI{oгo у,p.*д."ия(пп. <д> п. 20

Пo стaнoв ЛeътИЯ ) uJv' е е

ПpедoстaBЛrllиr пoмещений oбpaзoвaтеJlЬIloГo yчpеж.цеIIия B aprlIДy

сTopoнI{и' op.u",зaцияМ и физиurскиМ ЛицaМ. Haличvтe ДoГoBopa aprl{ДьI

(безвoзмеЗ.цHoГo ПoЛЬзoBa]t{ИЯ \4иIIЬIX ДoгoBopoB IIoJIЬзoBaHуIЯ иМyщесTвoм) с

oTpaжеIIиrМпyI{кToB'ДaloщиxIIpaBopyкoBoДиTrjlяМoбpaзoвaтеЛЬнoГo
yчprж.цrния'кoI{TpoJIиpoBaTЬцrJIеBorиcПoлЬзoBal{иrapен.цyrМЬIx
(испoльзyемьrx) плoщa.цей с BoЗМoxtl1oсTьIo pacTopжrllия yкaЗaнIIЬIx

ДoгoBopoB Пpи иx IIецrЛеBoМ исГIoЛЬзoIJaЕIуTуI (пп <tД) п. 18 Пoстaнoвления)

не

oбеспечениеЗaщиTЬIслyжебнoй-инфopмaцииoГpaIIичеE{I{oГo
paсПpoсT pu'"n^",сoДеp)кaщ eiтcяB IlacПopте безoпaсIIoсTи и иI{ЬIХ ДoкyМенTax

oбъектa (теppитo pkтYI), B ToМ чисJIr сrryжебнoй инфopМaции o,pu"1]--":::::

paсПpoсTp aъ|eflvIЯ o ПpиIIиМaеМьIx МrpaХ Пo aнTиTеppopистическoи

зaщищенIIocTи oбъектoв (п. 22 Пoотaнoв лeния)не docmuzаеmcL noсpеdcmвoм

выnoЛненuяnунКmoвKФ)1КбD|((вD'К?Dn.22ПocmанoвЛенuЯ

Haличие сисTеМЬI ЭксTpе}IHoгo oIIoBrщеIIия paбoтникoв, oбy.raroщиxсЯ и

иIIЬIX jIиц' I{axoДящиxс Я Ha oбъекте oбpaзoвaнт4Я o ПoTеIIциaJIьнoй yгpoзr
Dr 

'AтттAъ[тJя 
(r с

BoЗникI{oBrния ЧpезBЬIчaйнoй cИTуaЦklvl (aвтoнoмнaя' I{е

prTpaI{cJIяциoI{tlЬIMи TrxHoЛoГичrcкиМи системaми) (п. 31

сoBMещеHHaЯ с

Пoстaнoвления)

XapaктеpИcTvТКa |I сoсToЯниr ".|'"*.'ч.1:::11
зaгpax<дений (п. 29 Пoстaнoвления)

иIIжrIIеpIIЬIx



HеДoстaтки в oбеспечеIIии aHTиTеpрopисTическoй ЗaщищеIIIISсTи

oбъектa

нoй

doкvлl motul

uченнo o

анmumе нн oбъeк
NsI om

ccm

m D. Kв)) <z> n. 2

02.08.2019.
cпeчl,tmь нсlЛцчц9 ьl ЭксmpеI1нozo

u uttь|х л

mpeбoванuялlu n' 3 I Пocmанoвленuя.
на^Лuчuе u mемаfu|u

cmuчес mвuu c

uuн

бo ванuял,tu nn. < б >zц'21 mанoвЛенuя.

BьlвoдьI кoMиссии
no ooеcnечеItu|o

mеЛь|t

11Я-4,|. Hеoбх
сoomвеmсmву|oщuе кoppеКmuвьI ,/,

Аh
Членьr кoМиссии

oзнaкoмлен
Зaведyrощaя МyнициПaJIЬIIoГo бтo.цжетtloГo

ДoIIIкoJIЬI{oГo oбpaзoвaтrЛЬнoГo yЧpеx{'цеI{ия

<.Цетский сa.ц <CвеTЛяЧoЮ>

4: aBГyсTa 2020 г.

A.Г. Tpyсoв
(иниЦиaльI' фaмилия)

Я.A. Гpaчевa
(иниЦиaльt, фaмилия)

(пoдпись)

Pег. J\Ъ 251 oт l4.08.2020 гoдa

Я.^. Гpauевa


