
 
 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения об объекте (территории) 
 

Казачинско – Ленский районный отдел образования Казачинско – Ленского_________ 

муниципального района__с Казачинское, ул Ленина 4, тел. 2-13-48.эл. 

адрес:________kaz_len_roo@irmail.ru_________________________________________________

______ 

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории). 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка»_____ 

666535, п Улькан, ул. 26 Бакинских комиссаров 1, телефон: 8(39562)3-24-25__________ 

dou-belochka@mail.ru_________________________________________________________ 

  (адрес объекта, телефон, факс, эл адрес_____________________ 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного______ 

образования, присмотр и уход_________________________________________________ 

(Основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта 

(территории) 

____________________________2_категория_______________________________________ 
Категория опасности объекта (территории) 

 

Земельный участок 5626 кв.мплощадь здания 951.9 кв. м.    периметр 312.99 погонных 

метров____________________________________________________________________ 

(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров) 

 

Св-во огосударственной регистрации права на пользование земельным участком  38АД 

№139287 от 31.05.2010г., св-во о государственной регистрации на право_________ 

пользования  зданием 38АД№139286 от 31.05.2010г_______________________________ 

(св-во о гос.регистрации права на пользование земельным участком и св-во о праве 

пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

 

Бланк Татьяна Васильевна 8(39562)3-24-25, 3-31-48dou-belochka@mail/ru____________ 

(ф.и.о должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью 

работников на объекте (территории), служебный, мобильный телефон, факс, эл. почта. 

Игнатко Сергей Дмитриевич ___________________________________________________ 

(ф.и.о руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта 

(территории), служебный, мобильный телефон) 

 

2. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных 

лицах, находящихся на объекте (территории) 
 

1. Режим работы объекта(территории):с  7.30-18.00 часов выходные дни: суббота, 

воскресенье._________________________________________________________________ 

2. Общее количество работников объекта (территории): 34 человека 

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течении дня работников, 

обучающихсяи иных  лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных 

организаций: 110 человек____________________________ 

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее, ночью в выходные 

и праздничные дни работников 1 сторож, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, 

лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 

(территории), сотрудников охранных организаций:  воспитанников 

нет_____________________________________________________________ 

mailto:kaz_len_roo@irmail.ru


5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)нет_________________ 

 

3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических 

элементов объекта (территории) 
1. Потенциально опасные участки объекта (территории) при наличии 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

чел. 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

отсутствуют. 

 

2. Критические элементы объекта (территории) при наличии 

№ 

п/

п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихс

я и иных 

лиц, 

находящихся 

на элементе, 

человек 

Общая 

площадь

, кв.м. 

Характер 

террористическо

й угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Главный 

распределительны

й энергощит 

находиться  на 1 

этаже 

 

 

 

нет 0.2 взрыв Нарушение 

энергоснабжения 

объектов 

ДОУ(характер ЧС- 

нарушение 

условий 

жизнеобеспечения

) 

2 подвал нет 595,9 взрыв Обрушение здания 

 

3.Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через 

ворота, ограждения, взлом двери, через разбитые окна_______________________________ 

4.Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 

совершении террористического акта: захват людей, применение оружия,поджог в здании. 

 

4. Прогноз последствий совершения террористического акта на 

объекте(территории) 
 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: взрывные устройства, захват_______ 

заложников, поджог в здании, выход из строя электропроводки  наличие рисков_______ 

химического, биологического заражения  (загрязнения) ____________________________ 

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на 

объекте(территории) 

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): 

человеческие жертвы в результате захвата заложников, взрыва, поджога, площадь при 

сильном разрушении составит 

595,9_кв.м_________________________________________(площадь возможной зоны 



разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.м. , иные ситуации 

в результате совершения террористического акта) 

 
5. Оценка социально – экономических последствий совершения террористического акта на 

объекте (территории) 

№ п/п Возможные людские потери человек Возможные 

нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический ущерб, 

рублей 

  Захват заложников до100-120человек Разрыв телефонов,. 

Электропроводов, 

разрушение здания 

различной степени. 

Захват заложников 

14046870,85 

 

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

1. Силы привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории):  

 МЧС – 01,112, 4-19-76, 

 .Полиция – 02, 4-16-81, 3-21-31 

 Скорая – 03, 3-21-03 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории): пожарная сигнализация____________________________________________ 

7. Меры по инженерно – технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта (территории) 
1. Меры по инженерно – технической защите объекта (территории_:  

 Объектовые и локальные системы оповещения: Отсутствуют__________________ 

 Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения,  водоснабжения, 

отсутствуют___________________________________________________________ 

 система связи: Сотовая связь_____________________________________________ 

 Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 

(территорию), оповещение и несанкционированное проникновение на объект 

(территорию) или системы физической защиты: ________отсутствует______ 

 Стационарные и ручные металлоискатели: _________отсутствует___________ 

 Телевизионные системы охраны: ___________отсутствует______________ 

 Системы охранного освещения: ___на территории установлены уличные фонари в 

количестве 5 штук в рабочем состоянии, внутри здания искусственное освещение в 

исправном состоянии. На выходах световое табло (выход)______________________ 

  2. Меры по физической защите объекта (территории): 

 Количество контрольно – пропускных пунктов(для прохода людей и проезда 

транспортных средств: КППотсутствуют___________________________________ 

 Количество эвакуационных выходов (для выхода  людей и выезда транспортных 

средств: ____________5 выходов, транспортных 2 въезда______________________ 

 Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: __отсутствует 

 Укомплектованность личным составом нештатных аварийно – спасательных 

формирований (по видам подразделений : _________отсутствует___________ 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

 Наличие документов, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности.ИмеютсяДекларация___пожарной 

безопасности, зарегистрированная начальником ОГПН по Казачинско – Ленскому 

району майором внутренней службы Алексеевым А.А. регистрационный номер 

25214558977_______________________________________________________ 



 Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: центральное 

водоснабжения, 2 пожарных рукава, гидрант_________________________________ 

  Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 

пожаротушения: имеются_АПС   комплекс  пожарной сигнализации предназначенный 

для своевременного обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде о 

пожаре, а также своевременном оповещении о возникновении возгорания. Здание 

оборудовано средствами пожаротушения огнетушителями: 

 ОП-4 -5 шт., ОУ-3 – 2 шт. 

 Наличие оборудования для эвакуации из здания людей : Оповещение посетителейи 

сотрудников в рабочее время при возникновении террористического акта______ 

 4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 

органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта 

(территории) от террористических угроз:- отсутствует. 
(наличие и реквизиты документа) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

По результатам обследования ДОУ присвоена 2 категория 

Рекомендуются следующие мероприятия: 

1) Организация и обеспечение пропускного и внутри объектового режимов на объекте 

(территории), контроль их функционирования; 

2) своевременное выявление фактов нарушения пропускного и внутри объектового 

режимов,попыток проноса и провоза запрещенных предметов ( радиоактивных, 

взрывчатых,  отравляющих веществ ,оружия, боеприпасов. ,наркотических средств и 

других опасных предметов и веществ) на объекте ( территории); 

3) поддержание в исправном состоянии инженерно- технических средств и систем охраны; 

4) своевременное выявление и немедленное доведение информации об угрозе совершения 

террористического акта или о его совершении до территориального органа безопасности, 

территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации и территориального органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по месту нахождения объекта (территории); 

5) разработка порядка эвакуации персонала объекта (территории), а также посетителей 

(пациентов) в случае получения информации об угрозе совершения террористического 

акта либо его совершения; 

6) обеспечение охраны объекта (территории)сотрудниками частных охранных 

организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; 

7) проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации персонала и 

посетителей ( пациентов) объекта ( территории) из зданий ( сооружений); 

8) своевременное оповещение персонала и посетителей(пациентов) объекта     

(территории) о безопасной и беспрепятственной эвакуации из зданий (сооружений), 

обеспечение технических возможностей эвакуации; 

9) для повышения общественной безопасности и антитеррористической защищенности 

объекта рекомендуется установка кнопки экстренного вызова полиции. 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) 

отсутствует 
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников 

объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима 
секретности и сохранности секретных сведений) 

отсутствует 

(наличие локальных зон безопасности) 

 
 

 

 

Приложения: № 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных 

участков и критических элементов объекта (территории). 



 № 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-

пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны. 

 № 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

 № 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории). 

 

 

Составлен:   «____» _____________  2018г. 

Заведующая МДОУ детский сад «Белочка» 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) 

                                                       Бланк Т.В. 
(подпись)  (ф.и.о.) 

 

 

Актуализирован "  "     20  г.  

Причина актуализации ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 



 
 
 



Акт обследования и категорирования объекта образования 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» 

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 

1. Заведующая  МДОУ детский сад «Белочка» Бланк Татьяны Васильевны 

 председатель комиссии;  

2. Начальник Казачинско-Ленского пожарно-спасательного гарнизона ФГКУ «8 отряд ФПС по 

Иркутской области» Алексеев  Юрий Андреевич;  

3. Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Казачинско-Ленского муниципального района 

Яковлев Сергей Александрович;  

4.Начальник отделения ЛРР ( по Усть- Кутскому, Нижнеилимскому и Казачинско-Ленскому районам) 

Управления Росгвардии по Иркутской области майор полиции Исаева  Надежда Геннадьевна ,директор  

ОО, ответственный  за составление паспорта. 

5. Начальника отделения в г. Усть – Куте ФСБ ФГКУ России по Иркутской области капитана Санина 

И.А. 

Межведомственная комиссия действующая на основании приказа от 05.12.2017 года № 40 «О создании 

комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории)» 

 провела изучение исходных данных ,обследование и категорирование объекта образования: МДОУ 

детский сад «Белочка» и  установила следующее: 

Раздел 1. Общие сведения об объекте: 

1.1. Адрес места расположения  666535 ,Иркутская область, Казачинско-Ленский район , п. Улькан, ул. 

26 Бакинских комиссаров 1________________________________________ 

1.2. Информация о собственнике/правообладателе Учредитель: отдел  образования администрации 

Казачинско- Ленского муниципального района 8(39562) 2-13-48 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны) 

1.3. Краткая характеристика Здание детского сада кирпичное типовое, имеет  два  этажа, чердак, 

подвальное помещение.  Из  здания - 5 самостоятельных выходов ( выход  из групповых комнат - 4,  

столовая – 1).  Выход из подвального  помещения расположен снаружи здания детского сада. Чердаки 

самостоятельными  выходами  не оборудованы, а имеются спуски на лестничные 

марши_____________________________________________ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад « Белочка» расположен в 60 

километрах от районного центра  с. Казачинское______________________  

Здание детского сада расположено на расстоянии  150 метров от  автомобильной магистрали.  

Территория детского сада по  периметру огорожена металлическим забором из проф.листа высотой 1,5 

м., часть огорожена сеткой рабицей высотой 1.5м  С северной и южной сторон имеются 2 въезда для 

автотранспорта  и 2 пешеходных прохода.________С западной, южной, восточной и северной сторон  за 

территорией детского сада на расстоянии 20-50 м располагаются 2-х и 5 -ти этажные  дома , 

магазины._______________ 

Густых лесопосадок на территории и вокруг детского сада нет. 

1.4. Основное функциональное назначение дошкольное  образование 

1.5. Режим работы (функционирования)  с 7:30 до 18.00 часов, выходные дни –

суббота,воскресенье____________________________________________________________ 

1.6. Занимаемая площадь/протяженность: земельный участок 5626 кв.м
 
площадь здания 951.9 кв. м.    

периметр 312.99 погонных метров 

1.7. Прилегающие объекты отсутствуют 

1.8.Наличие рядом критических элементов и потенциально опасных участков отсутствуют 

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей 110 человек 



Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами: 

2.1.Система (системы) видеонаблюдения  отсутствует, поданы заявки на приобретение и установку 

видеокамер в РОО.____________________________________________________ 
                                                                                    (имеется/отсутствует) 

2.1.1. Дополнительная информация ______________________________________________ 

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией отсутствует____________________ 
                                                                                      (имеется/отсутствует) 

2.3. Система освещения имеется 
                                                                                (имеется/отсутствует) 

2.3.1. Краткая характеристика Частичное освещение прилегающей территории, на территории 

учреждения установлены уличные фонари в количестве 5 штук в исправном состоянии. Внутри здания 

искусственное освещение – светильники ЛБ-40 в исправном состоянии, так же имеется аварийное 

эвакуационное освещение – светильники с аварийным блоком питания, световые указатели 

«Выход».__________________________ 

2.3.2. Достаточность освещения   достаточное 
                                                                           (достаточное/недостаточное) 
 

2.4. Система экстренного вызова полиции отсутствует____________________________ 
                                                                           (имеется/отсутствует/не требуется) 

2.5.Тревожно- вызывная сигнализация  отсутствует______________________________ 
                                                                   (имеется/отсутствует/не требуется) 

2.5.1. Сигнал  тревоги  отсутствует_______________________________________________ 
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности) 

 

2.6. Охранная сигнализация отсутствует 
                                                                       (имеется/отсутствует/не требуется) 

2.7. Пожарная сигнализация имеется 
                                                                 (имеется/не требуется (для территорий)) 

2.7.1. Техническое обслуживание пожарной сигнализации осуществляет Казачинско_ Ленское  

районное  отделение  общероссийской  общественной организации « Всероссийское добровольное 

пожарное общество (КЛ РО ВДПО) Договор№ 7 от18 января 2018г________ 
(наименование организации, дата заключения договора, № договора) 

2.8. Средства телефонной связи имеется__________________________________________ 
                                                                  (имеются/отсутствуют/не требуются) 

2.8.1. Количество телефонов   3штуки 

с функцией автоматического определения номера отсутствуют________________________ 

2.9. Средства радиосвязи отсутствует____________________________________________ 
                                                                                (имеются/отсутствуют/не требуются) 

2.10. Ограждение имеется_______________________________________________________ 
                                                                         (имеется/отсутствует/не требуется) 

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 5626 кв.м 

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения Территория детского сада по периметру 

огорожена металлическим забором  из проф.листа и сетки рабица высотой 1,5 м. Состояние 

ограждения удовлетворительное 

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонтуи т.д.) 

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны  отсутствуют 

Раздел 3. Организация физической охраны: 

3.1. Физическая охрана имеется 
                                                       (осуществляется/не требуется) 

3.1.1. Физическая охрана осуществляется  ежедневно _______________________________ 

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем вахтером с указанием наименованиячастной охранной организации, службы безопасности) 

3.1.2. Режим осуществления физической охраны  с 7.30 -18.30 техническим персоналом, с 18.30-6.30 

выходные и праздничные дни сторожами 
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое) 

3.1.3. Пропускной режим   в ночное время работают сторожа, в дневное время- после приема детей 4 

групповые  двери закрываются , на центральном входе работает уборщица служебных помещений. 
                                                                          (обеспечивается/не обеспечивается) 

                                                                                     (по штату/фактическое) 

3.1.4. Периодический инструктаж сотрудников, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, 

изучение функциональных обязанностей, инструкций проводиться 
                                                                                   (проводится/не проводится) 

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: 

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности назначено 



                                                                                    (назначено/не назначено) 

Приказ № 44  от 11.08.2017 года_________________________________________________ 
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) 

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности: имеется 

4.2.1. Паспорт безопасности находится в разработке 
 (разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка) 
4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности имеются, утверждены должностными 

инструкциями от 01.09.2017________________________________________ 
(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка) 

 (имеется (указать его наименование, дату утверждения  №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий)) 

4.2.3. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения 

террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) 

имеется____________________________________________ 
                                                                      (имеется/отсутствует/не требуется (для территорий)) 

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных 

служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о 

закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта 

имеется_______________________________________ 
                                                                   (имеется/отсутствует/подлежит корректировке) 

4.3 Проведение учений  и тренировок с персоналом  по практической отработке действий в различных 

чрезвычайных ситуациях проводятся___________________________________ 
                                                   (проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий)) 

4.3.1 Периодичность проведения учений/тренировок 2 раза в год______________________ 

4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено  15.09.2017 год_______________________  
                                                                  (дата проведения, тема учения/тренировки) 

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности не проводилось 
(дата проведения обследования/ранее не проводилось) 

 

Раздел 5. Выводы и предложения межведомственной комиссии: 
По результатам обследования  Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад « Белочка»___________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

присвоена (не присвоена)  вторая категория_______________________________________ 
(первая, вторая или третья) 

5.1. Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению его антитеррористической 

защищенности: 

Надежность охраны объекта частично отвечает требованиям антитеррористической 

защищенности, предъявляемым к местам с массовым пребыванием людей; 
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных 

противоправных действий) 

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности МДОУ 

детский сад Белочка» осуществить следующие мероприятия: 

1) организация и обеспечение пропускного и внутри объектового режимов на объекте 

(территории), контроль их функционирования; 

2) своевременное выявление фактов нарушения пропускного и внутри объектового режимов, 

попыток проноса и провоза запрещенных предметов радиоактивных ,взрывчатых, отравляющих 

веществ, оружия, боеприпасов наркотических средств и других опасных предметов и веществ) на 

объект ( территорию); 

3) поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны; 

 4) своевременное выявление и немедленное доведение информации об угрозе совершения 

террористического акта или о его совершении до территориального органа безопасности 

,территориального  органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

и территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту 

нахождения объекта ( территории); 



 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Заведующая МДОУ детский сад  

« Белочка» п. Улькан 

Бланк Т.В._________________ 

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

 

№ 

п/п  

Мероприятия 

1 Организация внешней безопасности ( наличие замков на 

подвальном и складских помещениях, воротах, исправность 

звонка сигнализации, дежурство сторожа в ночное время, 

выходные и праздничные дни. 

2 Обеспечение контроля за вносимыми на территорию грузами и 

предметами ручной клади. 

3 

 

Инструктаж по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и детей в 

условиях повседневной деятельности. 

4 Инструктаж  по действиям при обнаружении предмета, похожего 

на взрывное устройство. 

5 Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде, по действиям при 

захвате террористами заложников. 

6 Осмотр помещений и территорий на наличие посторонних и 

подозрительных предметов. Проведение проверок на предмет 

обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в 

непосредственной близости от него 

7 Проведение тренировок с сотрудниками детского сада по 

действиям при возникновения ЧС 

8 Постоянное содержание в порядке чердачных, подвальных, 

подсобных помещений и запасных выходов. Проверка состояния 

решеток и ограждений, обеспечение контроля за освещенностью 

территории в темное время суток проверка наличия  и 

исправность средств пожаротушения и т.д. 

9 Проведение практического занятия по отработке действий с 

огнетушителем. 

10 Совершенствование системы наружного и внутреннего 

освещения территории 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


