
Для служебного пользования 
Экз. № /

АКТ
плановой проверки выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объекта (территории)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Астрахани «Детский сад №3 « Веснушка»
(МБДОУ г. Астрахани№3), ул. Набережная 1 мая /Шаумяна 63/34

« 25» июля 2022г. г. Астрахань

Рабочая группа в составе:

Фамилия, имя, отчество Должность
Васецкая Зульфия Рашитовна Заведующий МБДОУ г. Астрахани №3
Белокрылов Андрей Геннадьевич Представитель управления образования
Секерин Александр Александрович Представитель Кировского района
Антипова Юлия Хамитовна' Представитель ОО
Мулдаханова Г ульнара Шайхадовна Представитель ОО

действующая в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

I. Общие сведения о проведенном обследовании и категорировании
объекта(территории):

1.1. Дата проведения обследования: «25» июля 2022г.
Категория, присвоенная объекту (территории) в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006: 3 категория 
опасности.
Замечания, рекомендации и предложения рабочей группы, внесенные в акт 
обследования образовательной организации:

II. Выводы об эффективности существующей 
антитеррористической защищенности объекта (территории).

2.1 .Оборудование объекта (территории) необходимыми инженерно- 
техническими средствами:



Система видеонаблюдения: имеется, 8 наружных видеокамер в рабочем 
состоянии, 30 дней хранения видеоинформации, 100% зона охвата, договор 
26-ТО/2022 от 28.12.2021 г, ООО «Регион+»)
Наличие пожарной сигнализации: имеется, автоматическая пожарная 
сигнализация ООО « Регион +» в рабочем состоянии ( акт проверки 
технического состояния и работоспособности от 20.06.2022г).
Наличие средств пожаротушения: имеются первичные средства 
пожаротушения 5 порошковых огнетушителей ОП-4 на первом этаже, 2 
порошковых огнетушителя ОП-4 на втором этаже (акт о работах по 
техническому обслуживанию ООО «Технологии и Системы» от 12.07.2022г.) 
Система экстренного вызова полиции: имеется 1 кнопка экстренного вызова 
полиции вневедомственной охраны КЭВП на пост охраны ФГУП « Охрана» 
Росгвардии договор №266-TO/2022-SIM от 11/01 2022 г ( проверка 
проводится раз в сутки) в рабочем состоянии
Система оповещения и управления эвакуацией: имеется, Соната-К 
договор №27- ТО/2022 Ът 28.12.21г. « Регион+», Ария-МКП-4 
Система освещения: имеется ДРЛ-500- 3 шт.
Ограждение: имеется
Информационные стенды (табло): имеются, стенды обновлены 01.04.2022г.
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2.2. Организация физической охраны: имеется, договор с ООО ЧОО 
«Аврора» № Ф 011/22 от 01.04.2022г., рабочие дни с 7.00- 19.00 , ночное 
время, выходные дни - сторож
Пропускной режим: Обеспечивается.

2.3. Документация и иные мероприятия по антитеррористической 
защищенности и противопожарной безопасности объекта:
Паспорт безопасности: имеется, 2020г.
Документ о назначении ответственного за антитеррористическую 
защищенность: Приказ №2 от 10.01.2022г. о назначении ответственного за 
антитеррористическую защищенность Васецкой З.Р.
Документ о назначении ответственного за пожарную безопасность: Приказ 
№3 от 10.01 2022г. о назначении ответственного за пожарную безопасность 
Ромашовой Т.В.
Документ определяющий порядок хранения и работы со служебной
информацией ограниченного распространения: Приказ № 227 от 26.05.2021г.
о назначении ответственного за хранение паспорта безопасности и документа 
ограниченного распространения Васецкой З.Р.
Документ о назначении лиц, допущенных к работе со служебной
информацией ограниченного распространения: Приказ №227А от
26.05.2021г. о назначении лиц, допущенных к работе со служебной
информацией ограниченного распространения Андреевой А.В.,Васецкой З.Р.
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По результатам проверки места массового пребыванию людей, с учетом 
присвоенной категории и в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 2 августа 2019г. № 1006, требования к антитеррористической 
защищенности данного объекта: выполнено



Члены рабочей группы:

Васецкая З.Р. 

Белокрылов А.Г. 

Секерин А.А. 

Антипова Ю.Х. 

Мулдаханова Г.Ш.


