
Акт
по антитеррористической защищенности, организации контрольно-пропускного 

режима муниципальных образовательных учреждений 
Одинцовского муниципального района

• Муниципальное образовательное учреждение
МАДОУ детский сад №72 комбинированного вида

• ФИО руководителя Бикбулатова Татьяна Николаевна 
Комиссия в составе:
Бикбулатова Т.Н., заведующая
Салащенко Н.В., зам. заведующего по безопасности
Сырецких Е.С., зам. заведующего по АХР

• Дата проверки 25.01.2018 г.

№ п/п Вид документа Наличие/
Исправность

Отсутствие/
Неисправность

1 1. Приказ об организации охраны, пропускного и 
внутриобъектового режимов работы в зданиях и на 
герритории объекта образования

+

2. Приказ о введении в действие "Положения об 
организации пропускного режима в образовательном 
учреждении"

+

2 Состояние ограждения по периметру муниципального 
образовательного учреждения

+

3 Наличие графика дежурства администрации ОУ +

Проверка работы сотрудников охраны
№ п/п Вид документа Наличие/

Исправность
Отсутствие/

Неисправность
1. Копия договора на оказание охранных услуг +

2. Инструкция по охране объекта +

3. Схема охраны объекта +

4. Договор о координации совместных действий +

5. Уведомление МВД о взятии объекта под охрану +

6. Г рафик несения службы сотрудников ЧОП +

7. Инструкция по пожарной безопасности +

8. Инструкция сотрудникам охраны при угрозе 
проведения террористических актов и обнаружения 
бесхозных и взрывчатых предметов, о мероприятиях 
по антитеррористической безопасности и защиты 
детей

+

9. Личная карточка охранника с указанием на ней ФИО 
охранника и названия частного охранного предприятия

+

10. Журнал учета посетителей +
11. Журнал приема и сдачи дежурства и контроля за 

несением службы
+

12. Стенд, оборудованное место для хранения ключей +



13. Журнал выдачи ключей и приема помещений под 
охрану

+

14. Список автомобилей, имеющих право въезда на 
территорию ГОУ

+

15. Расписание уроков и работы кружков +
16. Список телефонов экстренной помощи, 

правоохранительных органов, силовых структур и 
аварийных служб

+

17. Лицензия на охранную деятельность ЧОП +
18. Журнал учета результатов осмотра территории и 

объектов учреждения
+

19. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи +
20. Схема оповещения сотрудников образовательного 

учреждения
+

21. Рабочая тетрадь с записями всей полученной 
служебной информации

+

22. Проверка знания алгоритма действий при 
обнаружении подозрительного предмета похожего на 
СВУ, бесхозных вещей, поступления угрозы 
террористического характера.

+

23. Проживание сотрудника охраны на объекте охраны 
(посту охраны) либо на территории объекта охраны

+

24. Несение сотрудником охраны дежурства на объекте 
охраны более 24 часов без смены (при 24- часовом 
графике)

+

25.

Наличие видеокамер (количество)

Наружной
установки

Внутренней
установки

10 2
Цветная/черно-
белая

Цветная/черно-
белая

цветная цветная
26. Срок хранения информации на сервере (количество 

денй)
11 11

• Акт составлен в 2-х экземплярах, из них:
- 1 экз. -  руководителю образовательного
учреждения_________________________________________________________________
- 2-ой экз. -  в Управление образования Администрации Одинцовского муниципального 

района.

Дата составления акта: 25.01. 2018г.


