
                                                                                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                      Председатель  комиссии  по 

                                                                                               обследованию  и  категорированию 

                                                                                                                          объектов  

                                                                                              ____________________ М.А.  Каратабан 

      «_____»_______________ 20____ г. 

 

А К Т  

ОБСЛЕДОВАНИЯ   и   КАТЕГОРИРОВАНИЯ   ОБЪЕКТА  (ТЕРРИТОРИИ) 

 

Комиссия  в  составе : 

1.  Директор  Муниципального  Бюджетного  Общеобразовательного  Учреждения  
«Средняя  школа  №  17»  п. Энем  -  Гучетль  Ибрагим  Анзаурович 

2.Заместитель  руководителя  по  МТО  Управления  образования  администрации  МО  
«Тахтамукайский  район»  -ЕнухБисланНальбиевич 

3.  Главный  специалист  отдела  ГО  и  ЧС  администрации  МО  «Тахтамукайский  
район»  -  Челебий  Руслан  Меджидович 

4.  Начальник  ПЦОппо  Тахтамукайскому  району –   ФГКУ  ОВО  ВНГ  России  по  
Республике  Адыгея ,  майор  полиции   Гутте  А.Р. 

5.  Старший  дознаватель  ОТП  НД  ПР  по  Тахтамукайскому,  Теучежскому  районам   и  
г. Адыгейску  ОНД  ПР  ГО  МЧС  России  по  Республике  Адыгея  -  А.М.  Чуяко 

6.  Инспектор  направления  по  ООП  ОМВД  по  Тахтамукайскому  району  младший  
лейтенант  полиции  -  Миш  Тимур  Аскерович 

7.  Старший  оперуполномоченный  УФСБ  России  по  Республике  Адыгея  -  Власов  
Дмитрий  Васильевич 

         Проведено  обследование  территории  объекта  организации :Муниципального  
Бюджетного  Общеобразовательного  Учреждения  «Средняя  школа  №  17»  п. Энем, 
расположенная  по  адресу :Республика  Адыгея,  Тахтамукайский  район,  п. Энем  ул.  
Ленина,  60,  385131,  тел.  887771-43-6-75,  sosh-1743@yandex.ru 

Директор  учреждения -  Гучетль  Ибрагим  Анзаурович 

 

         В  ходе  обследования  установлено : 

Количество  сотрудников  в  учреждении  по  штату  - 31 

Количество  проживающих  (макс.)  -  0 

Количество  учащихся  (макс.)  -  231 

Количество  посетителей  (в  день  макс.)  -  20 

Количество  работников  в  смену  по  штату  -  28 

Режим  работы  учреждения :с  8.00  до  18.15  уроки,  продолжительность  работы  -  
10 ч. 15 мин. 



В  выходные  и  праздничные  дни :в  выходные  закрыта,  в  праздничные  закрывается  
после  мероприятий. 

В  рабочие  дни :с  8.00  до  18.15. 

Занимаемая  площадь (  здания,  территории) :  518,4  кв.м.,  4361  кв.м. 

Объект  находится  в  непосредственной  близости  от :с  востока  жилой  сектор,  с  
юга  жилой  сектор,  с  запада  поле,  с  севера  жилой  сектор  и  поле. 

Наличие  и  состояние  ограждения  объекта,  его  тип : 

Ограждения –металлическая  ограда 

Обеспеченность  достаточным  уровнем  освещенности  внутренней  и  прилегающей  
территории –удовлетворительное 

Количество  зданий (корпусов),  в  которых  размещено  учреждение – 1 

Тип  здания (зданий) –  кирпичный 

Количество  этажей  в  здании –    2 

Количество  выходов  в  здании –    1 

Количество  запасных  выходов  в  здании –    1 

Наличие  КПП,  его  состояние  и  инженерно – техническая  укрепленность :при  входе  
на  территорию -  вертушки,  вход  в  здание  вахтер,  пропускной  режим  по  
документам. 

Наличие  подсобных  помещений  и  дополнительных  строений  (при  наличии  указать – 
на  внутренней  или  внешней  территории  учреждения – 3  подсобные  помещения 

Вид  хранения  взрывоопасных  и  химических  веществ  (при  наличии) :отсутствует 

Наличие  комнаты  техперсонала,  вахтерские  и  др. (где  расположены) –  0 

Наличие  чердачных  помещений :имеется,  закрыт  ограничен  доступ 

Наличие  подвальных  помещений :имеется,  закрыт  ограничен  доступ 

Возможность  бесконтрольного  доступа  к  чердачным  и  подвальным  помещениям  
посторонних  лиц  : отсутствует 

Техническое  состояние  окон  (материал  рам,  наличие  решеток  и  запоров) 
:пластиковые  окна,  решетка  предусмотрена  на  2  этаже 

Вид  охраны  учреждения :сторожевая 

В  какой  период  охраняется  учреждение :круглосуточно  с  08.00  до  08.00 

Применяемые  инженерные  технические  средства  охраны  :отсутствует 

Наличие  и  состояние  инженерных  средств  обеспечения  безопасности :прилегающий  
подъезд  к  зданию  имеется,  искусственные  неровности 

Наличие  и  состояние  охранной  сигнализации :КЭВ, подача сигнала на  пульт  ОВО 

Наличие  и  состояние  «тревожной  кнопки» (КТС) :имеется, кнопка 1 шт., пуль 1 шт. 

Видеонаблюдение: имеется,  1 шт. в  коридоре, 2 шт.  по  периметру  здания 

Наличие  и  состояние  системы  телевизионного  видеонаблюдения: рабочее, 1 шт. в 
коридоре, 2 шт.  по  периметру  здания 

Пожарно – техническое  состояние : 



Наличие  и  состояние  пожарной  сигнализации :в  наличии,  исправное  состояние 

Наличие  и  состояние  средств  пожаротушения :  огнетушители , кол-во  8 шт. 

Дополнительные  сведения  по  пожарной  безопасности:  2  пожарных  щита  и  1  
пожарный  гидрант  на  территории 

Ответственный  за  противопожарную  безопасность :ЦевгошЮнусИбрагимович  
приказ  №  138   от  01.09.2018 г. 

Ответственный  за  антитеррористическую  безопасность 
:ЕмтыльАрамбийАскеровичприказ  №  140  от  03.09.2018 г. 

Участковый  уполномоченный  полиции :Пшеуч  Артур  Заурович 

В  учреждении с  администрацией  и  обслуживающим  персоналом  регулярно  
проводятся  занятия,  в  ходе  которых  разъяснен  порядок  действий  при  получении  
информации  о  ЧС  (возможности  совершения  террористических  актов,  нарушения  
общественного  порядка,  совершения  преступлений,  обнаружения  взрывных  
устройств  и  других  подозрительных  предметов,  при  появлении  лиц,  замышляющих  
совершение  преступлений,  и  другим  действиям  при  возникновении).  План  и  справки  
о  проведении  занятий  в  наличии. 

 

ВЫВОД : 

         1.  По  результатам  обследования  объекту  образовательного  учреждения  
установить  категорию  -  3. 

 

         Акт  является  основанием  для  разработки  (корректировки)  паспорта  
безопасности  объекта  культуры. 

 

Составлен  «____»___________20____г 

 

                 Члены  комиссии :                 1.  _______________________   И.А. Гучетль 

                                                                 2.  _______________________   Б.Н.  Енух 

                                                                3.  _______________________   Р.М.  Челебий 

                                                                4.  _______________________   А.Р.  Гутте 

                                                                5.  _______________________   А.М.  Чуяко 

                                                                6.  _______________________   Т.А.  Миш 

                                                                7.  _______________________   Д.В.  Власов 

 

 

 

 


