СПРАВКА
о состоянии антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности, охраны труда МОУ-ГИМНАЗИИ № 2
«01» _февраля__ 2017 г.
1. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности объекта, меры по предупреждению
чрезвычайных ситуаций:
Проверки состояния антитеррористической защищенности и пожарной безопасности
объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки:
22.12.2015 г., отдел надзорной деятельности по Клинскому району, нарушений не
выявлено
19.12.2016 г., ОПДН ОМВД России по Клинскому району, отсутствует система контроля и
управления доступом
Наличие должностных инструкций администрации и персонала при возникновении
чрезвычайных ситуаций (дата и № приказа об утверждении):
Имеются, приказ от 30.08.2014 г. № 78
Планы и графики, отчеты проведения учений и тренировок по эвакуации при
пожаре, в случаях обнаружения бесхозных предметов и вещей, веществ, которые
могут являться химически или биологически опасными, угрозы взрыва и других
чрезвычайных происшествиях
Имеются_
Наличие паспорта антитеррористической защищенности
Имеется, декабрь, 2012 г., изменения вносились в лист корректировки 23.12.2015 г.
Наличие инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения
террористического акта, возникновения пожара: (дата разработки, утверждения)
Имеются, 30.08.2014 г.,
Наличие уголков, информационных плакатов, наглядной агитации по
антитеррористической деятельности, пожарной безопасности, безопасности дорожного
движения, поведению на объектах железнодорожного транспорта, водных объектах
(количество, место расположения):
Имеются в количестве 10 шт., в кабинетах и коридорах гимназии
Организация
взаимодействия
с
территориальными
подразделениями
правоохранительных органов:
Взаимодействие осуществляется посредством совместных проверок, выполнением
приказов, консультаций, профилактических бесед, тренировок
Ф.И.О., должность, звание участкового инспектора полиции, сотрудников
территориальных отделов полиции и УФСБ обслуживающих объект, номера их
служебных телефонов):
Русаков С.В., ст. участковый ОУУППДН ОМВД России по Клинскому району, майор
полиции, 8 (999)010-36-41, 8 (49624) 279-97;
Дятлова Е.В., ст. инспектор, майор полиции, 8(963) 759-49-44, 8 (49624) 279-97;
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Взаимодействие с другими организациями и ведомствами по вопросам безопасности,
чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом:
Осуществляется взаимодействие с Отделом надзорной деятельности по Клинскому району
ГУ МЧС России по Московской области
Параметры охраняемой территории (площадь (кв. м), периметр (м) _29475 кв.м., 706 м
Наличие периметрового ограждения объекта (длина (м), из какого материала
изготовлен, высота(м), состояние, необходимость ремонта (м)
Металлический забор длина 706 м, высота 1 м
Наличие освещения по периметру (количество осветительных приборов в рабочем
состоянии, соответствует, не соответствует СанПиН, сколько необходимо
оборудовать) всего 26 светильников, соответствует СанПиН
Наличие видеонаблюдения (количество камер внутренних, наружных, в помещениях
для проведения ЕГЭ, краткая характеристика, объем и сроки хранения видеоданных,
подключение к системе «Безопасный регион»):
8 внешних камер, 18 внутренних (срок хранения информации 14 дней), из них 17
внутренних камер используются при проведении ЕГЭ; к системе «Безопасный регион»
камеры не подключены
Наличие и состояние входных металлических дверей с кодовыми замками и
домофонами:
Имеются входные металлические двери оборудованные видеодомофоном
Наличие и состояние кнопки экстренного вызова организация, осуществляющая
техническое обслуживание (№ и дата договора):
Имеется, 1 стационарная и 2 переносных, обслуживание ведет ООО «Альянс-Плюс»,
Наличие и состояние телефона с автоматическим определителем номера:
Имеется, в рабочем состоянии 8(49624) 2-42-80
Оборудование
подъездных
путей
декоративными
железобетонными
конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной
остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др.:
Подъездные пути оборудованы въездными воротами
Укомплектованность средствами оказания первой медицинской помощи, резерв
медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС:
Не имеется
Укомплектованность техническими
средствами
обеспечения безопасности
(металлодетекторы стационарные, ручные (шт.), системы контроля и управления
доступом)_3 портативных металлодетектора_
Организация охраны образовательной организации
- сторожа (количество, график работы с указанием времени, источник финансирования)
_вахтер с 07.30 до 17.30; сторож с 17.30 до 07.30_
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Наличие документации на посту охраны
инструкция по охране объекта____имеется_______________________________
инструкция по пожарной безопасности____ имеется __________________________
инструкция при угрозе проведения террористических актов и обнаружении бесхозных
предметов______ имеется ______________________________________________
журнал учета посетителей______ имеется____________________________
журнал приема и сдачи дежурства______ имеется _______________________________
журнал осмотра территории_______ имеется __________________________________
журнал выдачи ключей_______ имеется _______________________________________
стенд для хранения ключей______ имеется _______________________________
график несения службы охранниками_________ имеется _________________________
список автомобилей, имеющих право въезда на территорию______ имеется _______
рабочая тетрадь_____ имеется _____________________________________________
список телефонов экстренной помощи_____ имеется ___________________________
расписание занятий ( в том числе внеурочной деятельности, занятий кружков, секций
___ имеется _________________________________________________________
Организация оповещения и связи диспетчерскими и дежурными службами района,
дежурным пульта центральной охраны ОВО (тел.), дежурным территориального ОВД
(тел.) дежурным территориального отдела УФСБ (тел.), дежурным территориального
отдела ГО и ЧС (тел.), руководителями муниципальных органов управления
образованием, и т.д.):
Имеется стационарная и 2 переносных КТС, мобильный телефон для экстренной связи с
дежурным ЕДДС Администрации КМР и дежурным ОМВД России по Клинскому району,
телефонная связь.
Наличие приказа (Положения) по организации пропускного режима (дата, №
приказа,:
Имеется, 25.08.2016 г. № 62
Наличие журнала о проведении инструктажей о порядке действий при угрозе
террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться
биологически или химически опасными:
__ имеется ____________________________________________________
Наличие помещений объекта, сданных в аренду (наименование фирм, ФИО частных
лиц, профиль деятельности, организация контроля за помещениями):
Помещения в аренду не сдаются
Наличие и состояние журнала о проведении проверок на предмет обнаружения
бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него:
Результаты проверок заносятся в журнал регистрации результатов обхода территории
Наличие журнала контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта
грузами и предметами ручной клади:
__Не имеется________________________________________________
Контроль за своевременным вывозом твердых бытовых отходов:
Осуществляется
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Ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений и
осуществление контроля за их закрытием:
Осуществляется
2. Состояние пожарной безопасности
Ответственный за пожарную безопасность (ФИО, № и дата приказа о назначении,
дата прохождения обучения пожарно-техническому минимуму)
Коробов В.П., зам. директора по АХЧ, приказ № 61 от 24.08.2016 г., обучение 02.06.2015 г.
Наличие автоматической пожарной сигнализации (в каком состоянии, организация
осуществляющая обслуживание, №, дата и срок договора на ее обслуживание):
Имеется, в рабочем состоянии, обслуживание ведет ООО «Альянс-Плюс»,
№ 0848300054816000714-0124948-02 от 24.01.2017 г. срок действия с 01.02.2017 г. до 31.12.2017 г.

Наличие системы дымоудаления:
Нет
Наличие системы оповещения о пожаре (звуковая - до 400 человек, голосовая - свыше
400 человек):
Имеется голосовая и звуковая система оповещения о пожаре
Наличие пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов,
(количество, соответствует ли требованиям):
Два пожарных гидранта; 33 огнетушителя - соответствуют требованиям

огнетушителей

Наличие глухих решеток:
Не имеется
Наличие чердачных помещений (площадь (м2)___нет_________________________
Наличие обработки деревянных и др. конструкций огнезащитным составом (№, дата
договора, реквизиты акта выполненных работ):
__Конструкций, требующих обработки в гимназии нет____________________________
Наличие планов
Госпожнадзором:
Имеется

эвакуации

установленного

образца

согласованных

с

Наличие документов и лиц ответственных за пожарную безопасность (приказы, дата,
ф.и.о. ответственного):
Имеются, приказ от 24.08.2016 г. № 61
Наличие аварийного освещения:
Имеется
Наличие пожарных лестниц (количество, метраж, акты испытаний):
Не имеется
Наличие и состояние путей эвакуации при пожаре, соответствие их предъявляемым
требованиям:
Имеется, соответствует
3. Организация и состояние работы по охране труда
Наличие приказа об утверждении инструкций по охране труда: имеется
Наличие журнала учета инструкций по охране труда: имеется
Наличие журнала выдачи инструкций по охране труда: имеется
Наличие программы вводного инструктажа: имеется
Ведение журнала вводного инструктажа:ведется
Ведение журнала инструктажа на рабочем месте: ведется
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Наличие журнала учета несчастных случаев:имеется
Наличие журнала учета несчастных случаев с детьми:имеется
Ответственный за охрану труда (приказ о назначении): директор гимназии Захарчук Г.А.
приказ № 1-17/О от 09.01.2017г.
Комиссия по охране труда (удостоверения по обучению по охране труда):
Захарчук Г.А., удостоверение № 02468 от 11.10.2016 г.
Серегина Л.Ю., удостоверение № 02469 от 11.10.2016 г.
Маркова О.Г., удостоверение № 028515 от 11.10.2016 г.
Локальные акты по охране труда (приказы, распоряжения, протоколы): имеются
Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) (проводилась, не проводилась,
количество рабочих мест для проведения СОУТ, планирование СОУТ по годам)
__не проводилась_________________________________________________________

Директор МОУ-ГИМНАЗИИ № 2

Г.А. Захарчук

Зам. директора по безопасности
Зам. директора по АХЧ

Л.Ю. Серегина
В.П. Коробов
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