
Акт

проведепltя проверок муЕtrцшпальпых образовательцых учреждеций по
вопросам обеспечеш шя аЕтптеррористlлческоЙ безопаспости

в 2021-2022 учебном году

l .Поrrное. наимедование образовательного },чрежденид (по JcTaBy)
муниципал ьное бюджетное дошlюльное образовательное учреждение города
Ростова на Донч кДетqкий сад Jф 9>>

2. Юридический и фактический адрес учрýждения- 344048 пРостов на Дону
ул.Владиленская.223135 телефон 8(.863)257-96-07
3. Фамилия. имя. отчество руководителя учреждения-
иванова Свешtана Николаевна

4, В 2021-2022 учебном году в учреждении укомплекговано 4 группы

режим работы учреждения с 7.00до 19.00

5. КоличестВенный состаВ обучающихся (восliитанникOв) в образовательном
ччреждении- 158 чел.

6. Акт категорирования (с указанием категqрии опасности):
имеется- от 17.09.201_9г третья
не имеgтся _

7. Паспорт антитеррористической безопасности:
имеется- от 27.1 1.2019г.
не имеется_
8. Соблюдение технических мер антитеррористической безопасности :

8.1, КТС (договор от 3I.12.2020гNg 3-32127)
в рабочем состояшии-
не работает-
ац: rlос;rеднеrотесr]ирования J\} 450or:3 l .05,202 1 l
8.2. ОграждениеJ с указанием по|онных метров):
имеетСя- метшlлическое . металлопэофель -98м. qeTKa рабица-48м.
не имеется-
имеется частично_
требуеr,ся р.е,щ9нт и.ltи замена -_

8.3.Видеонаблюдение с указанием: выхода транслятора на внутренний пост
охDанч. в дDчгие кабинеты:
в режиме он-лайн без записи- в режиме он -лайн с записью-
не MeHeel2 дней-
не менее 30дней- ЗOдней
Количество камер видеонабlюдения всеF0: 8шт
из них:
на входе: 4шт
цо периметру: 4шт
в помеtлениях: ]Qшт
8.4. .Освещение (количество) с указанием расположения-
имеется козырьковое _6шт
8.5.Турникеты на проходных:
имеется-
не имеется-



8. 6. Электронные проходные.
имеетOя-

не имеется:

на взрывное \zстройство:

не имеется:



не имеется:

не имеется:

имеется:
имеется

редседатель комиссирt

начальник МКУ <Отдел образования
Пролетарского района
города Ростова-на-.Щону >

заместитель начаJIьника
мку <<отдел образования
Пролетарского района
mр ода Ро стова-на-.Щону > Минасьян Е.Э.

члены комиссии:
ведущtй бухгалтер
мкУ кОтдел образования Пролетарского района
города PocToBa-Ha-fl ону >

Начальник ПДН Ng 7
УrvlВД Россlдл по rPocToBy-Ha-loHy

Заместитель командира роты ]\Ь 2 БП
(отделъный) ЛЬ 3 УВО по п,Ростову-на-[ону -
филиала ФIКУ УtsО BHI- России по РО -

ш-Синелъникова Е.Г.

Кулишов И.В.

Карленко А.Н.

ф


