
                                                      
МИНИСТЕРСТВО  ОБЩЕГО  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

государственное  казенное учреждение социального обслуживания 

  Ростовской области центр помощи детям,  оставшимся без попечения родителей, 

 «Новочеркасский центр помощи детям № 8»  

(ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8) 
Адрес:, ул. Дворцовая, 13, г. Новочеркасск, Ростовская обл., 346400 

тел. 8(8635)24-44-87; e-mail: dd_novoch_8@rostobr.ru 

 

 

Акт  

 проверки антитеррористической защищенности   

ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи детям № 8,  

расположенного по адресу:  

г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 13  

                                                                                                                  

       

  г. Новочеркасск                                                                                  17.05.2022 
 

Комиссия в составе: 

Председатель: Марченко Т.Ю., заместитель директора по  

                         воспитательной и реабилитационной работе 

Члены комиссии: 

Колесникова Н.Н. 

Маруха Т.Н. 

Овсянникова Н.В. 

Матвеева Н.Б. 

Правоторова Н.В. 

Абрашкина К.Д., 

проверила выполнение мероприятий по противодействию терроризму и защите 

воспитанников и сотрудников учреждения от возможных террористических актов. 

 В ходе проверки установлено: 

1. Количество воспитанников  - 13 человек. 

2. Количество сотрудников – 44 человека, работающих в этот день – 27 

человек. 

3. Наличие документов по обеспечению антитеррористической 

защищенности: 

- стенд «Терроризм – угроза обществу» и «Антитеррористические 

мероприятия», план работы по обеспечению  комплексной безопасности  

учреждения, приказы по осуществлению комплекса организационных и 

профилактических мер по противодействию терроризму, сохранению жизни и 

здоровья воспитанников и сотрудников, в т.ч. приказ по основной деятельности от 

11.01.2022 № 7-1.1 «Об организации пропускного режима и правилах поведения». 

4. Территория учреждения ограждена по периметру забором высотой 2 

метра. 

5.  Имеется периметральное  охранное освещение территории учреждения, 5 

приборов освещают территорию в темное время суток, все приборы в рабочем 

состоянии. 
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6. На окнах первого этажа учреждения установлены распашные 

металлические решетки. 

7. Имеется видеонаблюдение: наружное - 7 видеокамер, внутренне – 9 

видеокамер, все они в рабочем состоянии. 

8. Учреждение обеспечено домофоном и электромагнитным замком на 

калитке, находятся в рабочем состоянии. 

9. Имеется автоматическая пожарная сигнализация, установленная  в 

помещениях учреждения, система оповещения людей в соответствии с 

Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 находится в рабочем состоянии. 

10. «Тревожная» кнопка вызова сотрудников полиции выведена на пульт 

централизованной охраны и находится в рабочем состоянии. 

11.  Учреждение охраняется сторожами (вахтерами), находящимися в 

штатном расписании учреждения и работающими:  вахтеры – 8.00-20.00, сторожа – 

20.00 – 08.00. 

12. Учреждение имеет два входа (выхода), основной и запасной. 

Установлены противопожарные двери. 

13. Имеется стандартный пропускной пункт (СПП), обеспеченный  номерами 

телефонов вызова экстренных служб, списком автотранспорта, имеющего право 

заезда на территорию учреждения, должностной инструкцией сторожа (вахтера), 

алгоритмом действий сотрудников при создании ЧС, списками сотрудников и 

воспитанников, Журналами. Имеется металлодетектор. 

Ключи от кабинетов хранятся на СП. 

14. Система оповещения (громкая связь) находится в рабочем состоянии. 

15. С организациями, производящими ремонт и обслуживание средств: 

- пожарной сигнализации и системы оповещения – ООО «Охрана-Сервис», 

- видеонаблюдения – ИП Беляев А.А., 

- тревожной сигнализации – ИП Сердюков М.И.,  

- услуги по обеспечению оперативного реагирования на сообщения о 

срабатывании комплекса технических средств «Тревожной сигнализации» - ОВО 

по г. Новочеркасску, филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области»,  заключены 

договора на 2022 год. 

16. План эвакуации имеется на каждом этаже зданий учреждения. 

17. Огнетушители, в количестве 72 штуки, расставлены в помещениях 

учреждения согласно Журналу учета первичных средств пожаротушения. 

18. Имеются инструкции по действиям при возникновении ЧС в 

учреждении, ведется учет, подтверждающий проведение инструктажа с 

воспитанниками и сотрудниками. 

19. Проводятся практические занятия по отработке действий при  ЧС в 

учреждении, отрабатываются навыки и умения быстрой эвакуации воспитанников 

в дневное и вечернее время. Имеются акты, подтверждающие проведение 

тренировочных занятий, от 01.03.2022 и 03.05.2022. 
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Выводы: 

Принимаются меры, направленные на выполнение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности учреждения и пожарной 

безопасности. 

 

Рекомендации: 

1. Соблюдать контрольно-пропускной режим, исключить возможность 

несанкционированного проходя лиц, проезда транспорта, проноса имущества в 

части обеспечения мер комплексной безопасности на территории учреждения. 

2. Ограничить доступ машин и посторонних лиц на территорию 

учреждения. 

3. Обеспечить соблюдение пропускного режима в целях недопущения 

нештатных ситуаций на территории учреждения. 

4. Усилить контроль за работой сторожей (вахтеров). 

 

Председатель: Т.Ю. Марченко 

Члены комиссии:                      Н.Н.Колесникова 

 

Т.Н. Маруха  

   

Н.В. Овсянникова  

 

Н.Б. Матвеева 

 

Н.В. Правоторова 

 

К.Д. Абрашкина 

 

 

 

                                      

  

 


