АКТ
внеплановой проверки состояния антитеррористической защищенности
и пожарной безопасности объекта
Состав комиссии:

Председатель комиссии: Новикова Е.Г., Заместитель директора ДОиМП
Члены комиссии:
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Дата проверки 14.03.2016_______________________________________________
На основании приказа Департамента образования и молодежной политики:
от 09.03.2016 № 154-0 «О проведении внеплановых проверок комплексной
безопасности образовательных организаций Нефтеюганского района»
Комиссия провела проверку состояния антитеррористической защищенности
и пожарной безопасности образовательной организации. В ходе проверки
установлено следующее:
1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории
объекта:
Ф орма собственности
Адрес, телефон

Руководитель
Заместитель руководителя по безопасности
М аксимальная посещ аем ость (вместимость,
чел.)
Количество детей на объекте (на момент
проверки)
Количество сотрудников на объекте
П ериметральное ограж дения, их состояние

Площ адь охраняемого объекта
Н аличие автостоянок, построек и др.
сооружений на территории объекта
Наличие аварийны х (запасны х) выходов,
путей эвакуации, их состояние, время
открытия, место нахождения ключей.

Наличие плана эвакуации

М униципальное
Н ефтею ганский район, с.п. Салым, ул.
Солнечная, д. 2.,
Тел.: 8(3463)290-613, 8(3463)290-614
Усольцева О ксана А лександровна
Иванова Татьяна А натольевна
284 детей, 82 сотрудника
183 чел.
46 чел.
П лощ адь территории, занимаемой объектом, с
постройками и двором 3360 кв. м. Параметры
всей территории 358,6 метров, ограж дена
м еталлическим забором высотой 1,6 метра в
удовлетворительном состоянии;
А к т № 65 от 15.06.15г. осм отра технического
состояния здания, ограж дения и территории
учреждения.
0,927 га
Автостоянки отсутствуют, вагон для выносного
материала
Имеются 14 запасны х (аварийны х) выходов.
Двери на путях эвакуации открываю тся изнутри
свободно без ключа; пути эвакуации не
загромождены; двери поэтаж ных коридоров и
лестничны х клеток оборудованы доводчиками с
уплотнением в притворах.
В учреж дении имеется 9 планов эвакуации

расположенных в доступны х местах.
- Имеется план эвакуации сотрудников,
воспитанников на случай возникновения пожара
и других чрезвы чайны х ситуаций в помещ ениях
НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка».

2. Организация охраны объекта:
Наличие и вид технических средств охраны,
системы контроля и управления доступом.
И нженерные заграж дения (конструкции и
параметры, в т.ч. высота (м.), общая
протяженность (м.) ограждения):
Наличие системы видеонаблюдения

Наличие кнопки экстренного вызова полиции

Наличие физической охраны (ЧОП, сторож)
Наименование организации осущ ествляю щ ей
охранную деятельность (адрес, Ф ИО
руководителя, телеф он, где зарегистрирована,
номер, дата выдачи срок действия лицензии на
охранную деятельность):
Наличие системы контроля управления
доступом (СКУД)

Не оборудовано дополнительны ми защ итными
средствами.
М еталлический забор протяженностью 358,6
метров, высотой 1,6 метра в удовлетворительном
состоянии;
Имеется 11 видеокамер наружного наблюдения в
исправном состоянии;
А к тб /н от 10.02.2016г. проверки
работоспособности системы видеонаблюдения.
Имеется система тревож ной сигнализации
«А стра - 321», «УО-4С» с подключением УВД г.
Пыть-Ях.
Сторож (вахтер) - 5 человек

Не имеется

3. Обеспечение пожарной безопасности
Приказ о противопожарном реж име в
образовательном учреждении

Приказ от 23.09.2015г. № 259-0 «Об
установлении противопожарного режима в
НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с «Улыбка»

Приказ о назначении лица, ответственного за
обеспечение пожарной безопасности

Приказ от 23.09.2015г. № 257-0 «О назначении
ответственны х лиц за пожарную безопасность»

План действий в случае возникновения
пожара

Разработан и утвержден приказом от 14.09.2016
№ 247-0 план эвакуации сотрудников,
воспитанников на случай возникновения пожара
и других чрезвы чайны х ситуаций в помещ ениях
НРМ ДОБУ « Ц Р Р - д /с «Улыбка»

Наличие утверж денного П лана эвакуации

В учреж дении имеется 9 планов эвакуации
расположенны х в доступны х местах.

Наличие, количество, состояние и правильное
расположение огнетуш ителей и
противопожарного оборудования;

Д ОУ оснащ ено первичными средствами
пожаротуш ения в соответствии с установленными
нормами
Назначено долж ностное лицо, ответственное за
приобретение, ремонт, сохранность и готовность
к действию первичных средств пожаротушения
На каждый огнетуш итель (36 шт.) нанесены
порядковые номера, заведены паспорта по
установленной форме
Первичные средства пожаротуш ения размещены
в оптимально целесообразных местах в
постоянной готовности к применению

-в

Ж урнал учета первичны х средств
пожаротуш ения

Ведется учет проверки наличия и состояния
первичных средств пожаротуш ения в
специальном журнале, (перезарядка
огнетуш ителей - 15 июня 2015г).

Наличие информ ационных табличек о путях
эвакуации, пожарных выходах, обозначении
огнетуш ителей и указание номера телефона
при пожаре
Наличие и техническое обслуживание
автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещ ения людей о пожаре

В наличии

Здания Д О У оборудованы средствами
оповещения лю дей о пожаре АПС «Сигнал - 20П» установленная фирмой ООО
«Ю ганспожарзащ ита». Автоматическая установка
пожарной сигнализации смонтирована в здании в
соответствии с проектно-сметной документацией,
которая обеспечивает автоматическое
обнаружение пожара, подачу управляю щ их
сигналов на технические средства оповещения и
управления эвакуацией людей.
Назначено долж ностное лицо, ответственное за
эксплуатацию установок пожарной автоматики и
охранно-пожарной сигнализации (заключены
договора с ИП Лобачев от 01.11.2015г № 132/3ТО; № 130/3 от 0 1 .1 1.2015г)
Проведены обследования и испытания с
составлением актов:
- обследование автоматической пожарной
сигнализации (ИП Лобачев);

Состояние эвакуационны х проходов, выходов,
коридоров, тамбуров и лестниц в соответствии
с требования пожарной безопасности
Состояние чердачных помещ ений в
соответствии с требования пожарной
безопасности

Состояние подвальных помещ ений в
соответствии с требованиями пожарной
безопасности

Состояние соответствует требованиям пожарной
безопасности.
Д еревянны е конструкции, ткани строительных
конструкций, горю чих, отделочны х и
теплоизоляционны х м атериалов, м еталлических опор
оборудования им ею т огнезащ итны е покрытия;
состояние огнезащ итной обработки проверялась О ОО
«С пецпож ком плект» (П ротокол № 34/02-2015 от
25.05.2015г.)

Состояние подвальных помещ ений соответствует
требованиям пожарной безопасности

4. Содержание территории образовательного учреждения
Наличие освещ ения территории
образовательного учреждения.
В зимнее время игровы е площ адки, дорожки,
ступени лестниц долж ны еж едневно
очищаться от снега и льда, а такж е посыпаться
песком
Состояние мусорны х баков
Все колодцы на территории долж ны быть
закрыты крыш ками, а ямы долж ны иметь
ограждение
Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш
и водостоках сосулек, нависаю щ его льда и

Имеется
О чистка производится своевременно, посыпается
песком по мере необходимости

Состояние удовлетворительное, вывоз ТБО
согласно договору
Все колодцы закрыты крышками, ям нет

О тсутствует

снега
В наличии
5. Н а л и ч и е тел е ф о н о в служ б б ы стр о го
р еа ги р о в ан и я :__________________________
6. Р еко м ен д ац и и в обесп ечен и и ком п л ек сн ой безопасности о б ъ ек та:

7. Выводы комиссии:

Председатель комиссии:
Заместитель директора ДОиМП_________________✓_____ Е.Г. Новикова
Члены комиссии:

Начальник отдела
обеспечения безопасности
образовательных учреждений

______ И.И. Камышан

Руководитель ОУ____________________

О.А. Усольцева

I

