
Акт обследования
пожарно-технического состояния, инженерно-технической укреплённости и 

антитеррористической защищённости объекта
от « 27 » мая 2021 года

Наименование организации: Муниципальное социальное учреждение "Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей".
Наименование объекта МСУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей"
Адрес 456080, Челябинская область. г.Трехгорный, ул. Володина , д. 1 
Обследование произведено представителями:
ОВО по ЗАТО г. Трехгорный, начальник ПЦО, прапорщика полиции Семенюк П.И, 
МО МВД по ЗАТО г.Трехгорный УУ11, капитана полиции Зеленина Е.А.; 
в присутствии:
заместитель директора МСУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей", Мартыненко Т.Ф.
Юрисконсульт. Мурзакаев А.Л.

В ходе обследования вышеуказанного объекта установлено:
Отдельно стоящее, двух этажное здание, территория по периметру огорожена 

металлическим забором высотой не менее 1,2 метра, в ограждении имеется 1 калитка 
со стороны центрального входа, оборудована электромагнитным замком и 
домофоном, въезд автотранспорта ограничен и осуществляется через ворота 
расположенные со стороны ул. Первомайская, закрываются на навесной замок. КПП 
при въезде на территорию отсутствует. Наружное освещение в рабочем состоянии. 
Остекление оконных проемов не нарушено, запорные устройства входных и запасных 
дверей находятся в исправном состоянии и оборудованы электромагнитными 
замками. Входы 4 основных и 2 эвакуационных.

Пропускной режим обеспечивается круглосуточно штатным вахтером, 
находящимся на посту, оборудованному на первом этаже в здании. Рабочее место 
вахтера, оснащено кнопкой - брелком тревожной сигнализации, кабинет медсестры 
оборудован стационарной кнопкой тревожной сигнализации с выводом на ПЦН ОВО 
по ЗАТО г. Трехгорный - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Челябинской области". 
Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией, средствами 
пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Система видеонаблюдения исправна, 
состоит из 11 камер 6 наружных и 5 внутренних. Срок хранения видеоинформации 
составляет 30 дней. Сигнал видеокамер выведен на монитор, размещенный на посту 
вахтера и кабинете директора.

Инструкции по действиям персонала учреждения при угрозе и возникновении 
ЧС природного и техногенного характера, при угрозе (при проведении) 
террористического акта, при поступлении информации об угрозе террористического 
акта разработаны. Инструктажи и занятия с персоналом проводятся.
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности проведены.

С целью выполнения п.п.а),г) пункта 15 Главы 3 постановления Правительства 
РФ от 13 мая 2016г. №410, для организации взаимодействия с территориальными 
органами безопасности и оперативного реагирования на объекте оборудовано 
техническими средствами охраны с выводом на ПЦН ОВО по ЗАТО г. Трехгорный - 
филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Челябинской области" служебное помещение 
для хранения служебной документации ограниченного распространения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2016г. № 410 проведено категорирование, объекту присвоена 2 категория 
опасности. Паспорт в наличии.



В целях антитеррористической защищённости объекта рекомендуется 
выполнить следующие мероприятия:

1. Провести дополнительные инструктажи с работниками учреждения по 
соблюдению правил пожарной безопасности и по действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций:

-  при обнаружении взрывного устройства или подозрительных предметов, 
похожих на взрывное устройство;

-  при получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, при 
срабатывании взрывного устройства;

-  при захвате воспитанников или персонала в заложники;

Подписи лиц, принимавших участие в обследовании:

Один экземпл

Семенюк П.И. 
Зеленина Е.А.

« лии 2021 года


