
АКТ ПРОВЕРКИ
технической укрепленности и антитеррористической защищенности 

административных зданий образовательных учреждений городского округа ЗАТО 
Межгорье Республики Башкортостан и соответствия их требованиям пожарной

безопасности
г.Межгорье «31» августа 2016 г.

На основании ч.2 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1922 №2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации», заместителем прокурора ЗАТО г.Межгорье 
советником юстиции Тереховым И.С., помощником прокурора ЗАТО г.Межгорье 
Лотховым М.В. в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад №2» городского округа закрытое административно 
территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан с 
01.08.2016 по 20.08.2016 проведена проверка технической укрепленности и 
антитеррористической защищенности административных зданий образовательных 
учреждений городского округа ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан и 
соответствия их требованиям пожарной безопасности.

Проверка проводилась с привлечением:
- начальника ПЦО ОВО по ГО ЗАТО г.Межгорье - филиала ФГКУ УВО МВД 

по Республике Башкортостан капитана полиции Суфьянова М.А.;
- инспектора отделения профилактики пожаров ФГКУ «Специальное 

управление ФПС №103 МЧС России» Яськова О.С.;
- государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС №103 

МЧС России» по пожарному надзору Бакеева П.И.;
- представителей проверяемой организации: заведующая МАДОУ Д\с №2 

ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан Арсланова JI.P.

1. В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения 
требований нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов по пожарной безопасности, определяющих 
правила поведения людей, порядок организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других 
объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях 
МАДОУ Д\с №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
(ул.Ильмяшевская, д.9):

- в нарушение подпункта «б» пункта 36 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 № 390 (далее -  «ППР в 
РФ») створка двери эвакуационного выхода группы «Фиалка» заблокирована;

- в нарушение подпункта «е» пункта 23 «ППР в РФ» в помещении группы 
«Одуванчик» ограничен доступ (расположен детский стол) к пожарному крану №3;

- в нарушение подпункта «б» пункта 36 «ППР в РФ» створка двери
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эвакуационного выхода из группы «Подснежник» заблокирована;
- в нарушение пункта 20 «ППР в РФ» на дверях складских помещений, 

расположенных на территории не обеспечено наличие обозначения категории по 
взрывопожарной опасности.

МАДОУ Д\с №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан входит в 
перечень объектов с массовым пребыванием людей утвержденный комиссией в 2015 
года. Согласно Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 года №272 - 
подготовлен и утвержден паспорт безопасности, объекту присвоена 2 категория.

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований 
технической укрепленности и антитеррористической защищенности на объекте 
МАДОУ Д\с №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
(ул.Ильмяшевская, д.9):

- руководством учреждения за 7 месяцев 2016 года меры, направленные на 
приведение объекта в соответствие с требованиями по антитеррористической 
защищенности места массового пребывания людей, не принимались, 
дополнительное финансирование в органах местного самоуправления не 
запрашивалось;

- в нарушение п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений», ограждение территории объекта имеет повреждения 
(на 2-х калитках отсутствуют металлические запирающиеся устройства; с тыльной 
стороны объекта нарушена целостность ограждения путем ее завала);

- в нарушение п. 6.48. СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания 
и сооружения», пункт 8, части 1 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 время работы тревожной кнопки 
«КЭВНП» на объекте с выводом на ПЦО ОВО по ГО ЗАТО город Межгорье -  
филиала ФГКУ УВО МВД по РБ составляет- 45,75 час., ежедневно (кроме субботы  
и воскресенья) с 16:45 час до 19:00 час.;

- в нарушение п. 6.48 СП. 118.13330.2012 в здании отсутствует помещение 
охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, пожарной и тревожной 
сигнализацией и каналом передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел 
(вневедомственной охраны) или ситуационные центры «Службы 112»;

- в нарушение подпункта «а» пункта 23, пункта 30 Требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 №272 на объекте 
отсутствует система видеонаблюдения;

- в нарушение подпункта «б» пункта 23, пункта 31, пункта 33 Требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 №272 на объекте 
отсутствует системы оповещения по информированию людей при угрозе 
совершения или о совершении террористического акта;

- в нарушение пункта 29 Требований к антитеррористической защищенности
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мест массового пребывания людей, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 25.03.2015 №272 на объекте отсутствуют систематизированные
информационные стенды (табло) содержащие в совокупности схему эвакуации при 
чрезвычайных ситуациях, телефоны правообладателя объекта, аварийно- 
спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.

Заместитель прокурора ЗАТО 

советник юстиции И.С. Терехов

Помощник прокурора ЗАТО 

юрист 2 класса
Начальник ПЦО ОВО по ГО ЗАТО г.Межгорье

филиала ФГКУ УВО МВД по Республике Башкортостан

капитан полиции

Инспектор отделения профилактики пожаров 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 103 МЧС России^.

лейтенант внутренней службы

.В. Лотхов

М.А. Суфьянов

О.С. Яськов

Государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 103 МЧС России» 
по пожарному надзору

майор внутренней службы

Представителей проверяемой организации -  
заведующий МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан

К акту составлена фототаблица на ['

П.П. Бакеев

JI.P. Арсланова
Ж  РЗ.сЦМС

л.

Копию Акта получил, срок и порядок обжалования разъяснен


