АКТ ПРОВЕРКИ
Государственного бюджетного образовательного уIреждения
дополнительного образования детей города Москвы
кЩетская музыкzlJIьнЕuI школа Ns 91)
по выполнению мероприятий антитеррористической защищенности

l5 ноября 20l5 г.
Государственное бюджетное образовательное ччреждение дополнительного образования детей
города Москвы <Детская музыкальная школа Nq 9l)
( полное название

учреждения)

Костенко Алексей Васильевич
(Фамилия. Имя, Отчество руководителя)

111024. г.Москва. Шоссе Энтузиастов. д. 22i 18. тел./факс (495)3б2-25-18. вахта (495)673-22-86
(Адрес учреждениJI, контактный телефон)

В ходе проверки проверено:
1. Щоступ к объекту контЕlолируется

(Свободный, контролируется, по окоЕrIании рабочего времени закрывается и опечатывается)

Ночные сторожа в нерабочее время
(охрана в рабочее и нерабочее время)

2. Организация въезда трансrrорта, входа и вьIхода сотрудников и

посетителей вход в школу контролируется Lшколарасполагается на первом этаже 5-ти
этажного жилого дома. yстановлена система управления контроля достyпа)
(

свободный, контролируется)

3.Состояние ограждения по периметру объекта, освещения в ночное время
Имеется в исправленном состоянии доподъездное и подъездное освещение
(в

исправном состоянии)

4.Подвальные, чердачные и др. помещения не имеется
(закрыты

и опечатаны,

периодиtIность

проверки)

5. Обеспеченность первичIIыми средствами пожаротушения в нzlличии. исправны

(апрель 2015г.)
( наличие, исправность их готовность, дата последней тренировки по эвакуации из учреждения)

6. Наличие журнала проверок жyрнал имеется
( последняя дата цроверки

участковым инспектором)

7.Организация дежурства руководящего состава, нilличие схемы оповещения руководящего
состава

8.Наличие заIIираюЩих устройств в зданиях объекта, метt}ллическiш дверь, глазок, домофон
и ДР.
( наличие и

исправность)

9. На;lичие схемы эвакуации(тrоэтажной) имеется (август 2014 года)
( наличие, дата утверждения)
10. Наличие плана действия по предупреждению

ЧС

Чс, инструкции охране по дойствиям в

имеется (декабрь 2014 года)

( наличие, дата утверждения и согласования)

11. Наличие средств

защиты органовдыхания, обеспеченность материi}лами для

герметизации помещеЕий имеется. в нi}личии: противогtlзы. марлевые повязки. защитные
капюшоны Феникс (1 00Ой)
( напичие, цроцент обеспечения)

12.

В ходе проверки учебных классов (17 шт.), концертного зала, коридоров, мест

общественного rrользования постороЕних предметов не обнаружено.

Проверку провели:

,Щиректор

Заместитель дире

А.В.Костенко

ffi

Е.С.Перебасова

